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Л E  К  Ц  I  Я I-

С и ѣ ч а .  П л а м я ;  е г о  и с т о ч н и к и ;  с т р о е и і е ;  

п о д в и ж н о с т ь ;  с в ъ т ъ .

Я  предполагаю изложить химическую исторію свѣ ч и . 
И збранъ мною этотъ предметь случайно; но ѳслибъ 
выборъ и былъ предоставленъ на мою волю , то я 
охотно согласился бы читать вамъ о немъ почти каж 
дый годъ: такъ  великъ интересъ, возбуждаемый этимъ 
предметомъ, так ъ  удивительно разнообразны извле
каемые изъ  него выводы для разны хъ отдѣловъ фи- 
лософіи. Н ѣ тъ  ни одного зак о н а , управляющ аго к а 
кою-нибудь частью вселенной , который бы не дѣй- 
ствовалъ въ  этомъ явленіи, или не касался его. Ш -  
слѣдованіе св ѣ ч и , каііъ  физическаго явлѳнія в р ед -
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ставдяетъ  наилучшій и наиболѣѳ открытый путь къ  
изученію естественной философіи. Н ад ѣ ю сь , я  нѳ 
обману ваш ихъ ож иданій , избравъ эт о т ъ , а  вѳ ка
кой-нибудь другой болѣѳ новый предм етъ, который 
едва-ли могъ быть лучше настоящаго.

П реж де нежели начнемъ з а н я т ія ,  позвольте мнѣ 
сказать  еще нѣсколько словъ : хотя  избранный пред
м етъ  обширенъ и я  намѣрѳнъ разсмотрѣть его добро- 
совѣстпо, серьезно и философски, все же я  думаю 
говорить о немъ не взрослымъ, а  юношамъ, и такъ , 
какъ-бы  самъ былъ юношей. Т ак ъ  я  говорилъ прежде, 
такъ-ж е буду говорить, если позволите, и теперь. Мнѣ 
пзбѢстно, что все, сказанное мною, будетъ иэдано въ  
евѣ тъ ; но это не заставитъ  меня измѣнить совершенно 
простаго излож зпія моихъ лекдій.

Т е п е р ь , я  долженъ сказать вамъ прежде всего, 
изъ  чего приготовляются свѣчи. Узнать это о иѣко- 
торыхъ изъ  нихъ очень любопытно. Стволы и вѣтви нѣ- 
которыхъ деревьевъ извѣстны преимущественно своею 
горючестио. И зъ  нѣкоторыхъ ирландскихъ болотъ дсбы-

ваютъ замѣчательное вещ ество, называемое восковымъ 

деревомъ.
Это крѣпкое, твердое, превосходное дерево, весь- 

ма пригодное для хорош ихъ орудій , употребляемыхъ 
при тяжелыхъ работахъ, составляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
прекрасный горючій матеріалъ; изъ  него пряготовляютъ 
лучины и ф акелы , потому что оно горптъ какъ  свѣча 
и, въ  самомъ дѣлѣ, даетъ  очень хорошій свѣ тъ . Это 
дерево представляетъ самый лучшій примѣръ общихъ 
свойствъ свѣ ч и , какой только я могу вамъ указать . 
Готовый горючій м атеріалъ, удобныя условія для его 
перенесенія на мѣсто химическаго дѣйствія, регуляр
ный и постепенный притокъ воздуха къ ятому мѣсту 
дѣ й ств ія , теплота и с в ѣ т ъ , все это соединено въ  
маленысомъ кускѣ такого, дерева, дѣйствительно состав-
ляющаго естественную свѣчку.

Н о мы должпы имѣть въ виду свѣчи, встрѣчающ іяся 
въ  продажѣ. Одипъ родъ свѣчей называется обыкно
венно маканными. П риготовляя ихъ , берутъ бумажный 
фитиль, къ  которому привѣгаено что-нибудь тяжелое,



опускаютъ его въ  растопленное сало, вынимаютъ от- 
ТУД«Ь охлаж даю тъ , потомъ опять опускаютъ и про
должаюсь это дѣйствіѳ до тѣхъ иоръ, пока весь фи
тиль но покроется слоемъ сала. Такія свѣчи самыхъ 
маленькпхъ размѣровъ употребляются или употребля
лись рудокопами въ  угольныхъ копяхъ. В ъ  старыя вре
мена рудокопы должны были имѣть свои собственныя 
свѣчи, и такъ  - какъ  тогда предполагалось, что малень
кая свѣча не можетъ зажечь рудничный газъ такъ  ско
ро, какъ большая, то по этому, равно какъ и изъ эко
ном ическаго разсчета, этихъ свѣчей дѣлали по 2 0 , 3 0 , 
4 0  или 6 0  на фунтъ. Съ тѣхъ поръ эти свѣчи были 
замѣнеяы лампами Д эви и разными другими охрани
тельными лампами. Мы имѣгмъ свѣчу, взятую полков- 
никомъ ІІаслеемъ изъ потонувшего корабля К іролев- 
скаго Г е о р г ія '.

Она л<жала въ морѣ въ продолженіи многихъ лѣтъ 
н была подвергнута дѣйстнію соляной воды. Вы ви-

1 Королевекій ГеоргіП нотонулъ у Спитгеда 29 авгу
ста 3 782 года; полковшікъ Паслен посредствомъ взрыва

дите, какъ свѣчи хорошо могутъ сохраняться: хотя эта 
свѣча кругомъ потрескалась и сильно изломалась, все- 
же, если ее зажечь, она горитъ правильно, и сало, расто
пившись, вновь пріобрѣтаетъ свои природныя качества.

Бычачій жиръ -  русское сало, употребляемое на вы- 
дѣлыианіѳ маканныхъ свѣчей, Гей-Лю сакъ самъ, или 
пользуясь свѣдѣніями сообщенными ему кѣмъ-либо, пре- 
вратилъ въ прекрасное вещество, стеаринъ. Стеариновая 
свѣча, какъ вамъ извѣстно,не масляниста, подобно обык
новенной сальной свѣчѣ, но совершенно тверда, такъ  
что вы можете скоблить и растирать въ  порошокъ упав- 
шія съ нея и застывшія капли, ничего не замарывая. 
В отъ  процессъ, употребленный упомянутымъ ученымъ, 
для пр^вращѳнія сала въ стеари н ъ 1: сначала сало кипя-

полнялъ обломки его въ ЬвгустЬ 1839 года. Свѣча упо
минаемая профес< оромъ Фарадеемъ была подвергнута, т а 
кимъ образомъ, дѣйствію соленой воды въ продолженіе 
57-м и лѣтъ.

1 Ж нръ I ли сало состоитъ пзъ химическаго соедине- 
і і і я  ііаіровыхъ кислотъ съ глицериномъ. Известь соеди
няется съ пальмовой, олеиновой и стеариновой кнслос- 
тамн и выдѣляетъ глицеринъ. Послѣ промыванія, нерас



т я т ъ  съ  негашеною известью и дѣлаютъ изъ  него мыло; 
это мыло разлагаютъ посредствомъ сѣрной кислоты, 
которая соединяется съ  известью и освобождаетъ сало, 
превращенное въ  стеариновую кислоту, тогда какъ  въ  
то-ж е врем я образуется извѣстноѳ количество глице
рина. Г ли церан ъ, сахаръ вполнѣ, или вещ ество, по
добное сахару, выдѣляется изъ сала при этомъ хими- 
ческомъ процѳссѣ.

Т огда отъ стеарина выжимаютъ олеинъ; по мѣрѣ уве-

творимое известковое мыло разлагается посредствомъ го
рячей разведенной сѣрной кислоты, при чемъ растоплен- 
ныя жировыя частицы подымаются подобно маслу па по
верхность, откуда пхъ и сливаютъ. Ііотомъ пхъ снова 
промываютъ и наливаютъ на тонкіе листы, которые о- 
стывшпми помѣщаются между рядами покрышекъ изъ 
кокосоваго орѣха и подвергаются сильному гидравличе
скому давленію. Такимъ образомъ жидкая олеиновая 
кислота выжимается, а  твердил —  пальмовая н стеарино
вая остаются. Оставшіяел кислоты еще разъ очпщаютъ 
давленіемъ при высшей темнературѣ п иромываиіемъ въ 
теплой разведенной сѣрпон кпслотѣ, послѣ чего онѣ 
дѣлаю тся совершенно готовыми для выдѣлки свѣчей. Эти 
кислоты тверже и бѣлѣе жировъ, изъ которыхъ оиѣ ио
ду чаются, и вмѣстѣ съ тѣмъ чище и горючѣе ихъ.

личеиія давленія, отдѣляются съ олеииомъ всѣ нечистоты, 
и наконецъ получается то вещ ество, изъ котораго вы
ливаются извѣстныя вамъ свѣчи. Свѣчи дѣлаю гъ так 
же изъ  очищеннаго масла китоваго жира. И зъ  жсл- 
таго, темнаго и очищеннаго воска приготовляются так 
же свѣчи. Парафиновыл свѣчи приготовляются изъ з а -  
мѣчательнаго вещ ества, добываемаго изъ  ирландскихъ 
болотъ и называемаго парафиномъ. И зъ  Яионін одинъ 
изъ моихъ друзей еще въ то время, когда мы силою 
открыли себѣ входъ въ этую недоступную страну, при- 
слалъ мнѣ особое вещество, родъ воска, составляющаго 
теперь новый м атеріалъ  для фабрикаціи свѣчей.

А  какъ-ж е эти свѣчи дѣлаю тся? я разсказывалъ 
вамъ о маканныхъ, а  теперь раскажу, какъ  приготов
ляются форменный, свѣчи. Предиоложимъ, что нѣкото- 
рыя изъ  свѣчей сдѣланы изъ  матеріаловъ, которые 
можно лить. «Л ить!»  скажете вы; что-жъ, свѣча раста
пливается, если ее можно растопить, то, конечно, мож
но и лить. Н ѳ  совсѣмъ такъ . В ъ  прогрессѣ мануфак- 
туръ особенно странно то обстоятельство, что относи



тельно паиболѣе удобеыхъ средствъ  вегрѣчаются часто 
вполиѣ непредвидѣнныя препятствія.

Свѣчи не всегда можно выливать. Восковая свѣча 
никогда не можетъ быть литою ; она приготовляется 
особеннымъ процессомъ, который молено объяснить вамъ 
въ  нѣсколько минутъ, но мы не должны тратить на это 
времени. В оскъ такъ  хорошо горитъ и такъ  хорошо 
растап ливается, а  между тѣмъ не можетъ литься. 
Однако, возьмемъ вещество, которое можно лить. К ъ  
стапку прикрѣпляется нѣсколько формъ. П ервое, что 
нужно сдѣ лать , это провести въ нихъ фитиль. П ле
тенный ф и ти ль , ненагораюіпій, который слѣдователь- 
но ненадобно сн и м ать ' ,  прикрѣпленныі! къ неболь
шой нроволокѣ, проводится къ  основанію формы, гдѣ 
онъ прибивается маленькимъ гвоздикомъ. Этотъ гвоз- 
дикъ  крѣпко лридерживаетъ фитиль и закры ваетъ от- 
верстіе въ  днѣ, такъ-что ни одна капля жидкости не 
выльется оттуда. Сверху леж итъ, поиерегъ, маленькая

1 Для того, чтобы золу сдѣлать плавкою , подмѣши- 
ваютъ немного борнокислой или фосфорной соли.

пластинка; она натягиваетъ фитиль и поддерживаетъ 
его въ  формѣ. П риготовивъ такимъ образомъ фитили, 
сало растапливаютъ и наполняютъ имъ формы. Спустя 
нѣі колько времени, когда формы остынутъ, съ краевъ 
снимаютъ лишнюю часть сала и обрѣзываютъ разомъ 
очищенные концы фитилей. Свѣчи остаются въ  формахъ, 
и вамъ стоить только опрокинуц> ихъ , чтобы свѣчи от
туда вы п али ; формы сдѣланы коническими, расши
ряются къ низу, съуживаются къ верху и отъ самаго 
легкаго толчка свѣчи тотчасъ выпадаютъ. Такимъ же 
(бразомъ приготовляются и парафиновыя свѣчи. И нте
ресно посмотрѣть, какъ  дѣлаютъ восковыя свѣчи. К ъ  стан- 
кнмъ привѣшено множество фитилей, на концы которыхъ 
іадѣты  металлическіѳ наконечники для того, чтобы эти 
мѣста не покрывались воскомъ. П лита, на которой то 
пится воскъ, стоитъ отъ нихъ поодаль. Станки мо
гутъ вращ аться на своей оси, и по мѣрѣ того , какъ  
они поварачиваются, человѣкъ черпаетъ сосудомъ воскъ, 
льетъ его на какой-нибудь фитиль, потомъ на ближай- 
шій другой, на третій и т .  д. Когда стаиокъ дѣлаетъ



полный оборотъ, и воскъ достаточно нростынотъ, фи
тили снова обливаютъ и такъ  ноступаютъ до тѣхъ  
поръ, пока слой воска на нихъ не достигнетъ требуемой 
толщины. П риготовивъ такимъ образомъ свѣчи извѣст- 
ной толщины, ихъ  снимаютъ и кладутъ гдѣ-нибудь въ  
другомъ мѣстѣ. И х ъ  потомъ берутъ и катаю тъ на хо
рошей каменной плитѣ; верхушкѣ придаютъ коническую 
форму посредствомъ хорошо сдѣланной трубочки, а 
основанія подрѣзываютъ и  подчищаютъ. Таково искус
ство и  умѣнье фабрикантовъ, что они могутъ приго
товить описаннымъ способомъ именно пять, шесть, или 
какое угодно число одинаковыхъ свѣчей на фунтъ.

Н е  будемъ, однако, болѣе заниматься только фабри- 
каціей и углубимся въ  предметъ нѣсколько далѣе. Д о  
сихъ поръ я  ещ е не упоминалъ вамъ о роскоши въ  
свѣчахъ (бы ваѳтъ  и такого рода роскош ь). О краш и- 
ваніе свѣчей въ  различный ц вѣ тъ  весьма эффектно: 
почти всѣ химическіе цвѣта, недавно, введены для 
разрисовы ванія ихъ . В ы  встрѣчаете такъ-ж о разныхъ 
формъ свѣчи. Одиѣ изъ  нихъ имѣютъ форму рѣзна-

—  10  —
го столба , другія украшены различными изображе- 
ніями, такъ  что, когда онѣ горятъ , вы видите, напр., 
какъ-бы  пылающее солнце сверху, а  внизу подъ нимъ 
букетъ цвѣтовъ. Н е  все то , однако, полезно, что и з 
ящно и красиво. Выемчатыя свѣчи, к ак ъ  ни хороши 
онѣ на видъ, к ак ъ  свѣчи, далеко неудовлетворительны; 
и дурны онѣ именно велѣдствіе своей внѣшней формы. 
Т еп ерь о свѣтѣ  свѣчи. Заж ж емъ одну или двѣ  и п ре- 
доставимъ имъ совершить свойственное пмъ отправле- 
ніе. В ы  ви д и те , что процессъ этотъ во многомъ от
личается отъ процесса, совершающагося въ  ламнѣ. В ъ  
лампу вы наливаете масло въ  сосудъ, кладете туда 
кусочекъ фитиля и заж игаете верхніи его копецъ. 
П ламя, опустившись по фитилю и достигнувъ масла, 
тутъ потухаетъ, а  въ  верхней' части продолжаетъ го- 
рѣ ть . Б е зъ  сомнѣнія, вы спросите меня те п е р ь , к а 
кимъ же образомъ м асло, которое само по себѣ нѳ 
го р и тъ , подымается къ  верхушкѣ фитиля и потомъ 
горитъ? Мы тотъ-часъ  это изслѣдусмъ. Н о въ  горѣнііі 
свѣчи есть вещи удивительнѣе этой. Т утъ  у васъ твер-
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доѳ вещ ество, пе содержимое ни въ  какомъ сосудѣ, и 
какимъ же образомъ это твердое вещество подымается къ 
мѣсту, гдѣ находится пламя? К ак ъ  оно можетъ туда про
браться, не будучи жидкимъ? а если оно дѣлается жид,- 
кимъ, то какимъ ate образомъ и твердое и жидкое могутъ 
находиться вмѣстѣ. В отъ  что удивительно въ свѣчѣ.

Попробуемъ привести пламя въ покойное состояпіе, 
поступить т.ікъ  мы вправѣ для изучен:я  горѣнія, по
тому что нельзя же изучить предметь, когда на пути 
встрѣчаются несвойственный ему затрудненія. Яблоч
ники и уличные торговцы для защиты свѣчей отъ 
вѣ тра  въ  субботнія ночи, когда они продаютъ зелень, 
картофель, или рыбу, надѣваютъ на свѣчу ламповое 
стекло , прикрѣпленное къ нодставкѣ, такъ-что его 
можно подымать и опускать, смотря по надобности. 
Уиотребивъ такие стек л о , вы получите неподвижное 
пламя, и можете тщательно сто разсмотрѣть.

П реж де всего вы зам ѣ чаете , что въ гвѣчѣ обра
зовалось углубленіе на-подобіе чаши. Воздухъ, прите
кая къ свѣчѣ, подымается вверхъ  силою тока воздуха,
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производимая теплотою пламени, и такъ  охлаж даетъ по
верхность воска, сала или т . п., что края остаются го
раздо холоднѣе внутренней части свѣчи. Внутреннюю 
часть растанливаетъ плам я, которое опускается по 
фитилю до тѣ х ъ  поръ , пока не тухнетъ, а  внѣшняя 
часть остается твердою. Если-бы токъ былъ ваправ- 
ленъ съ одной стороны, то въ чашѣ образовалась бы 
выемка, и жидкость потекла бы черезъ верхъ, иотому 
что та-ж е сила тяготѣнія, которая уравновѣшиваетъ т я 
жести, удерживаетъ и эту жидкость въ  горизонтальномъ 
положеніи, и если чаша ие будетъ горизонтальна, то, 
естественно, жидкость потечетъ по выемкѣ (ж ол«,бу). 
И  такъ , вы ви ди те, что образовдніе чаши зависитъ 
отъ совершенно правильно восходящаго тока воздуха, 
который дѣйствуетъ на всю поверхность свѣчи и под
держи ваетъ низкую температуру ея внѣшнихъ частей. 
Н икакое вещество пе можетъ служить свѣчею, если толь
ко вънем ъ не можетъ образоваться этой чаш и, исключая 
развѣ  ирландскаго болотпаго дерева , вещ ество кото
раго подобно труту содержитъ въ  себѣ свой горючій
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м атеріалъ. В ы  понимаете теп ерь, почему получился 
бы такой дурной р езу л ьтатъ , если-бы мы жгли кр а- 
сивыя свѣчи, о которыхъ я  вамъ говорилъ и въ  ко- 
торы хъ, вслѣдствіе ихъ особенной вырѣзной формы, нѳ 
можетъ быть правильнаго очертанія краевъ чаши, со
ставляю щ ей большую красоту въ  свѣчѣ.

В ы  ви ди те , падѣю сь, что совершенство процесса, 
т .  е . его польза, лучшая здѣсь красота. Г лад кая  свѣча 
не лучше другихъ н а -в и д ъ , но з а т о  она лучше ихъ 
дѣйствуетъ, чт0 для насъ гораздо выгодпѣе. Красивыя 
же свѣчи горятъ дурно. В ъ  нихъ кругомъ образуются 
жолобы, вслѣдствіѳ нерегулярности воздушнаго тока и, 
образовавшейся отъ этого, неправильности чаши.

Вы можете видѣть нѣсколько поучительныхъ примѣ- 
ровъ дѣйствія восходяща го тока, когда часть жидкости 
польется по свѣчѣ, которая вслѣдствіе этого сдѣлаетоя 
въ  одпомъ мѣстѣ толще, нежели въ  другихъ мѣстахъ; 
когда свѣча сгораѳтъ, то эта вылившаяся и застывшая 
струя остается нетронутою на своемъ мѣстѣ въ  видѣ 
маленькаго столбика, возвышающагося съ боку.

— u  —

П роисходитъ это оттого, что т а к ъ -к а к ъ  столбикъ 
возвышается надъ остальнымъ воскомъ или тоиливомъ, 
то воздухъ, быстро проходя вокругъ него, охлаж давтъ 
его сильнѣѳ, и столбикъ можетъ долѣѳ противиться 
дѣйствію теплоты  на маленькомъ разстояніи. И такъ , 
самые болыпіѳ промахи и ошибки, какъ  относительно 
свѣчей, такъ  и другихъ предметовъ, часто влекугъ за  
собою объяспеніѳ дѣла, котораго мы бы не достигли безъ 
этихъ ошибокъ. Мы становимся тутъ  на философскую 
точку зрѣнія и вы, надѣюсь, будете помнить, что при 
наблюденіи какого-нибудь явлен ія , особенно, если оно 
ново, всегда должно спросить себя: какая  его причина? 
К акимъ образомъ оно произошло? и съ  течѳніемъ вре
мени вы найдете объясненіѳ.

Ещ е другое явлѳніѳ въ  горѣніи свѣчи можетъ слу
ж ить отвѣтомъ на эти вопросы. Это способъ, кото
рымъ жидкость подымается по фитилю изъ  чаши къ 
мѣсту горѣнія. В ы  знаете, что пламя на горяіцихъ ф и- 
тиляхъ  свѣчей, приготовленныхъ и зъ  воска, стеарина 
или спермацета, не опускается къ воску или другому

—  15 —



топливу, но остается постоянно на своемъ мѣстѣ; оно 
не касается находящейся подъ нимъ жидкости и не 
захваты ваетъ краевъ чаши.

Горючее вещ ество, постепенно сгар ая , тогда какъ  
къ  нему никогда не прикасается пламя, представляетъ 
прекрасное зрѣлищ е; особенно, когда вы узнаете, к а 
кова мсщь пламени, съ какою силою оно, дѣйствуя 
на в о ск ъ , разруш аетъ его , или находясь отъ него 
вблизи, совершенно измѣняетъ свойственную ему фор
му. Н о какимъ образомъ пламя овладѣваетъ топливомъ?; 
П рекрасное объясненіѳ этому явленію мы находимъ въ 
волосномъ п р и т я ж е н і и «Волосное притяженіе», гово
рите вы, «это притяженіе волосъ». Н ѣ тъ , не въ словѣ  
дѣло; оно вошло въ  употребленіе еще въ старыя времена,

1 Волосное прптлжеиіе есть сила, отъ которой зави- 
ситъ повышеніе и пониженіе жидкости въ узкой трубкѣ. 
Если опустить въ воду термометрическую трубку, от
крытую съ обоихъ концовъ, то вода м новенно поды
мется въ ией гораздо выше внѣшняго уровня. При опу- 
сканіп же такой трубки въ ртуть, вмѣсто притяженія 
прояыітсл отталкиваніе, и уровень ртути внутри трубки j 
буде'гъ гораздо и иже, чѣмъ снаружи.

прежде нежели хорошенько поняли, въ чемъ заклю
чалась настоящая сила. В отъ  именно посредствомъ 
того, что называется волоснымъ притяжѳніемъ, топливо 
переносится въ  ту часть, гдѣ происходитъ горѣніе, и 
располагается тамъ не какъ  - шібудь, а  очень хорошо, 
въ  самомъ центрѣ совершающагося вокругъ пего дѣй- 
ствія . Теперь я  покажу вамъ одинъ или два примѣра 
волоспаго притяжепія. Это-то и есть то притяженіе, ко
торое связываетъ двѣ вещи безъ взапмнаго проішцанія.

Когда вы моете руки, то вы ихъ смачиваете, берете 
немного мыла, чтобы усилить прилипаніе, и замѣчаете, 
что руки остаются мокрыми. Это происходитъ вслѣд- 
ствіе того рода притлженія, о которомъ я вамъ го
ворю. Если ваши руки незапачканы (ч то  обыкновенно 
случается при занятіяхъ обыденной ж изни), и г.ы опу
стите палецъ въ  тепловатую воцу, то вода подымется 
на вашемъ пальцѣ, хотя вы можете этого и не замѣчать.

••Возьмемъ нѣсколько скважистое вещество, соляной 
стѵ ібикъ, и нальемъ на тарелку насыщеннаго солянаго
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раство р а , который уже болѣе не можетъ поглощать 
соли, т а к ъ  что происходящее дѣйствіе ни какъ  нельзя 
приписывать растворенію соли. Т ар е л к а , положимъ, 
представляетъ  свѣчу, соль— фитиль, а  р аство р ъ — сало

Рисун. 1.

(чтобы  сдѣлать  дѣйствіе болѣе замѣтнымъ, жидкость 
окраш иваю тъ); между тѣмъ какъ вы наливаете жид
кость, вы зам ѣчаете. какъ  она пробирается въ  соль 
и постепенно подымается въ  столбикѣ все выше и 
выше; она можетъ дойдти до самой верхуш ки , лишь 
бы столбикъ не упалъ. Если-бы растворъ былъ го- 
рю чъ, и мы бы помѣстили фитиль на верхушкѣ стол
бика. то растворъ, войдя въ  фитиль, загорѣлся бы; 
чрезвычайно интересно видѣть, к а к ъ  соверш ается по-

добшіго рода дѣйствіе, и наблю дать, какъ  странны 
нри немъ бываютъ нѣісоторыя обстоятельства. Вымывъ 
р у к и , вы берете полотенце, чтобы, отереть воду , и 
вотъ именно вслѣдствіе того рода прптяженія, по ко
торому смачивается водою полотенце, фитиль пропи
ты вается саломъ. Л  зналъ нѣсколько безпечныхъ зіаль- 
чиковъ и дѣвочекъ (в и р о ч ем ъ , это случалось и съ 
аккуратными людьми), которые, вымывъ руки, бросали 
полотенце на край чаш и, откуда вода вытягивалась 
полотенцемъ и пробиралась по немъ на п о л ъ , если 
только одинъ конецъ полотенца леж алъ въ  чаш кѣ, а  
другой на.полу, и оно представляло собою таким ъ об
разомъ си ф он ъ 1. Чтобы вы лучше моічйі понять, какъ  
одни вещ ества дѣйствуютъ на д р у г ія , взгляните на

1 Покойный герцогъ Сю*сеКсъ первый, каж ется, по
казалъ, что по этому же закону ыожпо пропустить во
ду чрезъ рака . Если съ схвоста его снять віерообразиы й 
кончикъ и номѣстить животное пъ стаканъ съ водою такъ , 
чтобы голова его находилась снаружи, то вода пробе
рется но хвосту и будетъ литься чрезъ голову до тѣхъ  
ііоръ, пока жидкость ие понизится въ  стакапѣ па столько, 
что хвостъ рака  не будетъ уже ея касаться.

**
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сосудъ, сдѣланный изъ  проволочной сѣтки  и напол
ненный водою, который въ  его дѣйствіяхъ  можно срав
нивать в ъ  одномъ отношеніи съ  фитилями, в ъ  другомъ 
съ кускомъ полотна. В ъ  самомъ дѣлѣ, фитили иногда 
приготовляю тся на-подобіе проволочной сѣтки . С е т ч а 
тый сосудъ скваж истъ, потому ч то , когда мы льемъ въ  
него воду, она тотъ-часъ  выливается изъ  его дна. В асъ , 
вѣроятно, поставилъ бы въ  большое затрудненіе слѣ- 
дующій воп росъ : каково состояніѳ этого сосуда? что 
находится внутри его? и почему оно там ъ? Сосудъ 
наполненъ водою, хотя  вода, входя в ъ  него, тотъ-часъ  
вы ливается, и по видимому онъ должѳнъ быть пустъ. 
В ъ  доказательство справедливости мойхъ словъ стоитъ 
только перевернуть его. Д ѣ л о  вотъ въ  чемъ: смочен
ная  проволока остается м окрой; скважины очень ма
лы и  жидкость притягивается к ъ  сторонкамъ прово
локи т а к ъ  сильно, что остается въ  сосудѣ, не смотря 
н а его скважины.

Подобнымъ же образомъ частицы растопленнаго сада 
подымаются по фитилю к ъ  его верхуш кѣ; за  ними слѣ-
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дуютъ по взаимному притяжѳнію другія и, достигая 
пламени, постепенно сгараю тъ.

В отъ  ещ е другое примѣненіе этого самого закона. 
М нѣ случалось замѣчать, какъ  уличные мальчики, ж е
л ая  сильно іуізаться взрослыми, берутъ кусочки тро
стника, зажигаю тъ его и курятъ , представляя ихъ  себѣ 
сигарами. Они могутъ закуривать тростникъ, потому 
что онъ обладаетъ проницаемостью въ  одномъ направ- 
леніи и свойствомъ волосности. Если я  поставлю 
кусокъ тростника в ъ  тарелку, содержащую в ъ  себѣ 
камфору ( которая по общимъ своимъ свойствамъ очень 
напоминаетъ параф и н ъ), то эта  жидкость подымается 
по тростнику такъ -ж ѳ  точно, какъ  окрашенный растворъ 
подымался въ  столбикѣ соли. Т а к ъ - к а к ъ  на бокахъ 
нѣтъ  поръ, то ж идкость движ ется в ъ  длину.

Ж идкость уже находится в ъ  верхней части тро
стника; теперь мы зажжемъ его, и онъ можетъ служить 
свѣчею ; ж идкость поднялась вслѣдствіе волоснаго при- 
тяж енія  тростника точно так ъ , к акъ  она подымается 
по фитилю въ  свѣчѣ.
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Свѣча не горитъ возлѣ нижней части ф итиля един
ственно потому, что растопленное сало тушптъ здѣсь 
лламя. Если мы опрокинемъ свѣчу вверхъ основаніемъ 
и сало польется на фитиль, то она потухнетъ. П р и 
чина этого заключается въ  томъ, что пламя не успѣ- 
ваетъ  согрѣть топливо на столько, чтобы оно могло 
горѣть, какъ  это дѣлается въ верхней части фитиля, 
куда сало прибываетъ въ  маленькихъ количествахъ и 
вполнѣ подвергается дѣйствію  теплоты.

Ч то  касается св ѣ ч и , то вы должны изучить еще 
одно условіе, безъ котораго нельзя вполнѣ понять ея 
филосифію , именно парообразное сѳстояніе топлива. 
Д л я  объяененія этого, я  приведу.хоропіенькій, но очень 
обыкновенный опытъ. Искусно задувъ свѣчу , вы у- 
видите, к акъ  отъ нея подымается паръ. Я  знаю, вамъ 
часто случалось слышать зап ахъ  дыма задутой свѣчи, 
зап ахъ  этотъ очень н епріятенъ ; но если вы задуете 
свѣчу искусно, то можете очень хорошо замѣтить паръ, 
в ъ  который преэдзатілось это твердое вещ ество. П о
тушивши свѣчу продолжительнымъ дѣйствіемъ ды ха-
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нія, стараясь, однако, не взволновать окружающаго ее 
воздуха, и держа зажженную восковую свѣчу на раз- 
стояиіи двухъ или трехъ  дюймовъ отъ  ф итиля, вы у-

—  23  —

Рнсун. 2 .

видите, какъ  огненная полоска иройдетъ чрезъ  воз- 
духъ и достигнетъ свѣчи. Нужно дѣйствовать покойно 
и проворно, потому что иначе можетъ поколебаться 
струя сгараемаго вещ ества, или ж е, если вы дадите 
время остыть п ару , то оиъ сгустится и превратится 
въ  жидкость или твердое тѣло.



Теперь скяжемъ нѣсколько словъ о видѣ или формѣ 
пламени. Д л я  насъ очень важно у зн а ть , въ  какое 
состояніе приходить, наконецъ, вещ ество свѣчи на 
верхушкѣ фитиля, гдѣ образуется такой яркій свѣтъ , 
какой можетъ только произвести горѣпіе, или пламя. 
В ам ъ  извѣстна сверкаю щ ая красота серебра и золота 
и сильный блескъ драгоцѣнныхъ кам ней, напримѣръ 
рубина и алм аза; но ничто изъ  нихъ не можетъ срав
ниться съ красотою и свѣтомъ пламени. Какой брил- 
л іантъ  въ  состояніи с іять подобно ему? своимъ бле- 
скомъ въ  ночное время брилліантъ обязанъ освѣщаю- 
щемѵ его пламени. П ламя сіяетъ  въ  темнотѣ, а  блескъ 
алмаза ничто, пока не освѣтитъ его пламя свѣчи, и то
гда онъ снова дѣлается блестящ имъ. Свѣча горитъ сама 
собою и для себя и для тѣ хъ , кто ее  приготовилъ.

Посыотримъ теперь, на форму пламени, которое вы 
можете наблюдать подъ стеклянымъ колпакомъ. Оно 
непоколебимо и ровно; обыкновенная его форма изобра
жена на рисункѣ, она измѣняется вслѣдствіе движеній 
воздуха и соразмѣрно съ величиною свѣчи. Это свѣтлый
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овалъ, болѣе яркій вверху нежели внизу; внутри его 
. находится фитиль, а  темныя пятна внизу, гдѣ горѣніе
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Рисун. 3.

не такъ  хорошо, к ак ъ  в ъ  верхней частя. Здѣсь прило- 
женъ рисунокъ, начерченный Гукеромъ нѣсколько лѣ тъ  
тому н а за д ъ , когда онъ занимался изслѣдованіями э- 
того предмета. Рисунокъ снятъ съ  пламени лампы, но 
можетъ такъ-ж е служить изображепіемъ свѣчнаго пла
мени. Сосудъ или лампу можно принять за  чашу, масло 
за  растопленный сперлацетъ , а  фитили употребляются 
в ъ  той и в ъ  другой. Установивъ это небольшое плаия, 
Гукеръ совершенно вѣрно изображаетъ извѣстное ко-
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личество подымающегося вокругъ него вещ ества , ко
тораго вы нѳ видите. Н а  рисункѣ изображены части
цы окружающей атмосферы, существенно важныя для 
нламени и всегда при немъ находящ іяся. Это токъ 
воздуха, подымающій пламя; видимое вамч пламя дѣй- 
ствительно вытягивается и подымается на значитель
ную высоту, какъ  и показалъ Г укеръ , нродолживъ токъ 
на рисункѣ. В ы  можете видѣть э т о , взявъ  зажжен
ную свѣчу и поставивъ ее на солнце так ъ , чтобы тѣнь 
отъ  нея падала на кусокъ бумаги. Замѣчательно, что 
свѣтлое п лам я, способное образовать тѣнь другихъ 
предметовъ, отбрасываетъ свою собственную на кусокъ 
бѣлой бумаги или карты , и вы дѣйствитѳльно можете 
усмотрѣть, какъ  вокругъ пламени стремится ч т о -т о , 
что не составляетъ части пламени, а  между тѣмъ это 
послѣднее подымаетъ и влечетъ его за  собою. П ри  
помощи вольтовой баттареи и электрической лампы, мы 
въ  состояніи будемъ получить свѣ тъ  подобный солнеч- 
пому. П ри свѣтѣ  солнц а, поставивъ между нимъ и 
экраномъ свѣчу , мы иолучимъ тѣнь ея пламени. Вы

замѣчаете тѣнь свѣчи и ф и ти ля , потомъ различаете 
темную часть , какъ  показаю  на рисункѣ Гукера  и 
ваиболѣе ясную часть. Интересно то, что самое темное
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Рисун. 4.

мѣсто пламени, замѣчаемое нами на тѣш і, на самомъ 
дѣлѣ составляетъ самую свѣтлую его часть. Т утъ  вы 
видите, что стремящійся вверхъ токъ горячаго воздуха, 
иредставлениый на рисункѣ, который подымаетъ пла
мя, снабжаетъ его воздухомъ и охдаждаотъ края ча
ши растоплешіаго масла.



Я  могу объяснить вамъ примѣромъ, какимъ обра
зомъ пламя опускается, или подымается сообразно те- 
ченію воздуха. Возьмемъ пламя и попробуѳмъ измѣнить 
восходящШ токъ, подымающій пламя, въ  нисходящій. 
В ъ  настоящемъ случаѣ удобнѣе взять  пламя алкоголя, 
которое не слишкомъ дымитъ. Чтобы обозначить дви
ж е т е  пламени, окрасимъ его каким ъ-нибудь другимъ 
веществомъ 1, потому что при горѣніи одного спирта, 
вамъ ѳдва-ли можно было бы хорошо замѣтить его 
иаправленіе. Вы зам ѣчаетѳ , что пламя зажжоннаго 
спирта, находясь на воздухѣ, направляется естественно 
вворхъ. Теперь вамъ легко понять, почему пламя, при 
обыкновенныхъ условіяхъ, направляется вверхъ именно 
вслѣдствіѳ стремленія воздуха, при помощи котораго 
образуется горѣніе. Н о , дунувъ на пламя сверху, мы 
заставимъ его направиться внизъ, такъ -какъ  наирав- 
леніе тока измѣияется. Такимъ образомъ, мы имѣемъ

1 К ъ  алкоголю подмѣшивается растворенная хлори
стая мѣдь, которая производить прекрасное зеленое 
пламя.

—  28 - возможность, какъ  видите, изиѣнять лвижеиіѳ пламени 
въ  различныхъ направленіяхъ.
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Рисун. 5.

Н ам ъ  нредстоитъ заняться ещ е н ѣ ш о р ы м и  другими 
вопросами. В сѣ  указанные вамъ роды пламени значи
тельно измѣняютъ свою форму вслѣдствіѳ воздушпыхъ 
токовъ, движущихся вокругъ нихъ въ  различныхъ н а - 
правленіяхъ, но мы можемъ, если захотимъ, устроить 
совершенно покойное пламя и даж е можемъ снять съ 
него фотографію; таким ъ образомъ, оно сдѣлается не- 
подвижнымъ и онредѣленнымъ для насъ, если мы по- 
желаемъ что-нибудь касательно его. изслѣдовать. Это



однако не все, о чемъ я  хочу сказать. Большое план* 
не остается постоянно въ одинаковомъ видѣ, но вспыхи- 
ваетъ  съ удивительною энергическою силою. Возьмемъ 
какой -нибудь горючііі м атер іалъ , который бы вѣрно 
замѣнилъ воскъ или сало свѣчи. Большой ватный ш а- 
рикъ замѣнитъ намъ фитиль; если мы его погрузимъ въ  
спиртъ и зажжемъ, то , кйвъ вы думаете, онъ отли
чается отъ обыкновенной свѣчи?

В ъ  нѣкоторомъ отношеніи онъ много отличается отъ 
нея: мы тутъ  видимъ быстроту, силу, красоту и энер- 
г ію , совершенно отличныя отъ пламени свѣчи. ІІо-> 
смотрите, какъ  вспыхиваютъ эти пламенные язы ки. 
Расположеніе массы пламени сверху до низу и здѣсь 
то-ж е самое, но вмѣстѣ съ тѣмъ вы видите тутъ за- 
мѣчательное вспыхивапіе я зы к о в ъ , чего не находите 
въ  свѣчѣ. Отчего жѳ это такъ? Я  долженъ объяснить 
вамъ э т о , потому что если вы меня теперь поймете 
вполнѣ, то вамъ легко будетъ усвоить все сказанное 
мною послѣ* Вѣроятно многіе и зъ  васъ дѣлали сами 
опытъ, о которомъ я  буду говорить. Н е ошибаюсь-ли
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я , предполагая, что иногіе изъ  васъ играли въ  снап- 
дрогонъ. Ч то  касается исторіи извѣстной части пла
мени, то , по моему, эта игра можетъ дать самое пре
красное объясненіе философіи пламени. В о первыхъ, 
намъ нужно блюдо, которое слѣдуетъ хорошенько на- 
грѣ ть ; взюмъ и спиртъ такъ-ж е должны быть теплы. 
Наливш и спирту въ  блю до, мы имѣемъ уже чашу и 
топливо; а  изюминки развѣ  дѣйствуютъ подобно фити- 
лямъ! Я  бросаю изюмъ въ  блюдо, зажигаю спиртъ, и 
вы видите тѣ  красивые огненные язы ки, о которыхъ 
я говорилъ. Воздухъ стремится чрезъ  края блюда и 
образуетъ эти языки. Почему? Потому что, вслѣдствіе 
силы тока и пеправпльнаго дѣйствія плам ени , онъ 
не можетъ притекать ровною струей. В оздухъ входитъ 
такъ  неправильно, что вмѣсто одного изображенія вы 
получаете самыя разнообразный формы, и каждый изъ 
этпхъ маленькихъ огненныхъ языковъ существуете неза
висимо отъ другихъ. В ъ  самомъ дѣлѣ, я долженъ сказать 
вам ъ , что тутъ  множество отдѣльныхъ свѣчекъ. В ы  
пе думайте, видя всѣ эти языки вмѣстѣ, чтобы плаия
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дѣйствитѳлыіо имѣло эту странную форму. Н ико
гда на самомъ дѣлѣ пламя, подобное тому, которое вы 
видите, на клубочкѣ ваты , не бываетъ кажущейся вамъ 
формы. Оно состоитъ изъ  множества отдѣльныхъ формъ, 
слѣдующихъ одна за  другою так ъ  быстро, что глазъ  
можетъ видѣть ихъ только всѣ разомъ. В ъ  прежнее 
время я  нарочно анализировалъ такого рода пламя, и 
рисунокъ показываетъ вамъ отдѣльныя части, изъ  ко
торыхъ оно составляется. Онѣ появляются не всѣ 
вдругъ ; и только потому, что эти языки слишкомъ 
быстро слѣдуютъ одипъ за  другимъ, намъ каж ется, что 
всѣ они существуютъ в ъ  одинъ и тотъ-ж е моментъ.
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Л Е К  Ц  I  Я  И.

С в ѣ Ч А .  С в ъ т ъ  ПЛАМЕНИ.  НЕОБ ХОДИМОСТЬ  

ВОЗДУХА ДЛЯ г о р ѣ н і я .  О б р а з о в а н і е  в о д ы .

В ъ  кондѣ прошлой лекціи мы разсматрпваля общія 
свойства и расположеніе собственно жидкой части свѣчи 
и способъ, посредствомъ котораго эха жидкость перехо
д и ть  къ  мѣсту горѣнія. К огда свѣча горитъ правиль
но въ нормальной, спокойной атмосферѣ, то форма ея 
пламени подобна указанной вамъ на чертеж ѣ; на-видъ 
пламя ' совершенно просто , но по своимъ свойствамъ 
оно очень интересно. Теперь я  хочу обратить ваше 
вниманіе на то , какимъ образомъ мы можемъ опредѣ- 
л и т ь , 4TÖ происходитъ въ  нѣкоторыхъ отдѣльпыхъ
частяхъ  плам ени, почему оно происходитъ и куда

2



н а к о н е ц ъ , дѣ вается  вся с в ѣ ч а ?  В ам ъ  очень хорошо 
и зв ѣ с тн о , что  свѣча, сгорѣвш и, и с ч еза етъ , не остав
л яя  по себѣ ни малѣйшаго с л ѣ д а  в ъ  подсвѣчникѣ, 
это вѣдь очень любопытное обстоятельство. Д л я  тщ а - 
тельнаго изслѣдованія свѣчи , я  цриготовилъ извѣ ст- 
вы й сн арядъ . В о т ъ  свѣча. П ом ѣстим ъ конецъ  стек -
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Рисун. 7.

ляной трубки в ъ  середину пламени, в ъ  то мѣсто, к о - 
тороѳ стари къ  Г у к ер ъ  изобразилъ темны иъ н а  рисун-

к ѣ . В ы  можете его зам ѣтить, если будете пристально 
смотрѣть на свѣчу, стараясь при этомъ не дыш ать на 
нее. С начала изслѣдуемъ эту темную часть .

М.ы беремъ согнутую стекляную  труб ку , вводимъ 
одинъ конецъ ея  въ  эту часть  п лам ен и , и вы тотъ - 
ч асъ  зам ѣтйте, к а к ъ  что-то отдѣляется  въ  ней  и вы - 
ходитъ и зъ  другаго конца трубки. Е сли  мы подста- 
вимъ на нѣкоторое врем я к ъ  трубкѣ  бутылку, то  вы 
увидите, что какое-то  вещ ество, подымаясь и зъ  средней 
части пламени, перѳходитъ  черезъ  трубку в ъ  эту бу
тылку и является  въ  ной уже не въ  такомъ ви дѣ , 
к а к ъ  на открытомъ воздухѣ . Оно не улетучивается 
и зъ  трубки , но п ад аетъ  на дно бутылки подобно т я 
желому т ѣ л у , к а к ъ  оно и есть на самомъ дѣ лѣ . Мы 
находим ъ, что э т о — воскъ св ѣ ч и , превращ енный въ  
парообразную ж и д ко сть , —  но не въ  га зъ . ( Н ужно зам ѣ- 
тить  разницу между газомъ и паромъ; га зъ  при обы к- 
иовенныхъ условіяхъ остается постоянно въ  одинако- 
вомъ состояніи, а  п ар ъ  есть вещ ество сгущ аю щ ееся), 
Задунувъ свѣчу, вы ощ ущ аете очень непріятный зап ах ъ ,



происходящііі вслѣдствіо сгущенія пара. П а р ъ  этотъ  со
верш енно не похожъ па т о , что находится съ внѣшней 
стороны пламени. Чтобы  болѣе уяснить это себѣ , раз- 
ведемъ большей огонь, для образованія болыпаго коли
чества п а р а ; ибо я в л е н іе , представивш ееся намъ в ъ  
свѣчѣ  въ  пебольшомъ в п д ѣ , мы, для полнаго понпма- 
н ія и если намъ необходимо изслѣдовать отдѣльныя 
его ч а с ти , должны разсмотрѣть въ  большомъ впдѣ . 
П р п  помощи какого-либо источника теплоты , я пока
жу вамъ, чт0 такое этотъ  п ар ъ . П олож имъ въ  бутыл
ку в о с к ъ , и станем ъ нагрѣвать на ламнѣ бутылку, 
пока она пе станетъ  так ъ  го р яч а , к акъ  внутренняя 
часть пламени свѣчи, или к акъ  горячо вещ ество, окру
жающее ф итиль. Положенный въ  бутылку воскъ пре
вр ати тся  в ъ  ж идкость и отъ  него начинаетъ отдѣ- 
лятьсл дымъ; въ  скоромъ времени отъ  него подымет
ся и п аръ . Уеіглиьъ нагрѣваніе, мы получимъ еще бо- 
л ѣ е  п а р а . И  так ъ , это точно т а к о й -ж е  п а р ъ , какой 
находится  в ъ  срединѣ свѣчи. Чтобы  удостовѣриться 
въ  эгом ъ, изслѣдуемъ, дѣйствптельно ли получился въ
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этой буты лкѣ настоящ ій горючій п аръ , находящ ійся 
обыкновенно въ  середпнѣ пламени. П роведем ъ трубу 
отъ  свѣчи къ  буты лкѣ и введемъ въ  нее заж ж ен
ную восковую свѣчу. В слѣдствіе  горѣнія свѣчи, об
р азуется  паръ. П омѣстивъ аккуратно другую трубку въ  
пламя, я бы нисколько но удивился, если-бьт мы, при 
нѣкоторомъ у с и л іи , заставили паръ пройдти черезъ  
труб ку , и ,  заж егш и его въ  концѣ трубки, получили 
бы, таким ъ образомъ, пламя въ  нѣкоторомъ разстоаніи 
отъ  самой свѣчи. Обыкновенно примѣняютъ этотъ  спо
собъ освѣщ енія къ  га зу , н а  самомъ же дѣлѣ  мы мо-



ж ем ъ примѣнить его и к ъ  свѣчѣ . И зъ  всего сказан
н а я  вы в и д и т е , что при горѣвіи  свѣчи происходить 
д ва  совсѣмъ различные рода дѣйствія: образованіѳ п ар а  
л  горѣніе его, —  оба дѣйствія  происходить в ъ  отдѣль- 
ныхъ частяхъ  свѣчи.

П ару  вовсе не получится изъ  той части , которая 
уже сожжена. Е сли я подыму трубку въ  верхнюю часть  
плаиепи, тотчасъ за  мѣстомъ отдѣлепія  пара, то осталь
ное отдѣляющееся вещ ество будетъ несгораем ое; оно 
уже сожжейо. И  вотъ  какъ  это происходитъ: в ъ  цепт- 
рѣ  пламени, возлѣ  ф итиля, находится горючій паръ; 
извнѣ  пламя окружено воздухомъ, который, к а к ъ  мы 
узнаем ъ, необходилъ для  горѣнія свѣчи; между тѣмъ 
и другимъ происходитъ усиленное химическое дѣйствіе, 
и в ъ  то-ж е самое в р е м я , когда получается свѣ тъ , 
внутри паръ  уничтож ается. И зслѣ дуя , гдѣ  находится 
теплота въ  пламени, вы найдете, что расположеніе ея 
в ъ  ней очень интересно. Возьмемъ свѣчу и опустимъ 
на ея пламя' кусокъ бум аги ; гдѣ  в ъ  таком ъ случаѣ  
обозначится теплота пламени ? В ы  в и д и т е , что она
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не внутри е г о ; она находится в ъ  к о л ь ц ѣ , окружаю- 
щемъ внутреннюю часть пламени, именно в ъ  томъ мѣстѣ, 
гд ѣ , к ак ъ  я  вамъ говорилъ, происходитъ химическое 
дѣ йствіе . Д аж е при моемъ неискусномъ производствѣ 
опы та, образуется кольцеобразное прожженное мѣсто 
н а  буиагѣ , если  только огонь подѣйствуетъ не слиш - 
комъ сильно и не сож ж етъ ее совсѣмъ. Э тотъ  опытъ 
вы  можете д ѣ л ать  сами. В озьмите кусокъ бум аги , 
постарайтесь имѣть покойную струю воздуха в ъ  ком- 
н атѣ  и положите бумагу к а к ъ -р а зъ  в ъ  середину пла
мени. В ы  зам ѣ ти те , что бумага прогоритъ въ  двухъ 
м ѣстахъ , а  в ъ  серединѣ  почти н е -прогоритъ или ж е 
слишкомъ мало. П овторивъ  этотъ  опытъ р азъ  или д ва , 
вы увидите, что теплота пламени находится именно в ъ  
м ѣстѣ столкновѳнія воздуха съ  горючимъ матеріаломъ.

В оздухъ совершенно необходимъ д л я  горѣнія, и ска
жу б о л ѣ е : необходимъ свѣж ій в о зд у х ъ , иначе наши 
опыты будутъ неудовлетворительны, такъ -ж е  к ак ъ  и  ио
н а ™  объ этомъ явленіи . П оставим ъ подъ банку свѣ - 
чу; сначала свѣча горитъ  хорош о, доказы вая сп равед-
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лпвость только-что сказанныхъ мною объ этомъ словъ; 
ио скоро тамъ произойдетъ перемѣна. В ы  зам ѣтите, 
что пламя вы тяги вается , быстро меркнетъ и ,  нако
н е ц ъ , совсѣмъ тухн етъ . П очем у? Н е  по недостатку 
в о зд у х а , потому что банка наполнена пмъ и теперь 
к а к ъ  п р еж д е , а  вслѣдствіе недостатка ч и с т а го , свѣ - 
жаго воздуха. Б а н к а  полна воздуха частью измѣнен- 
наго , частью не нзмѣненпаго; но она не довольно со
держ и тъ  въ  себѣ свѣж аго воздуха, нообходимаго для 
горѣнія свѣчп. В сѣ  эти обстоятельства намъ должно 
принять к ъ  свѣдѣнію ; всмотрѣвшись попристальнѣе въ 
этотъ  родъ я в л ен ій , мы можемъ вывести нѣкоторыя 
чрезвычайно пнтересныя соображенія. В о тъ , напрйм ѣръ, 
превосходная лампа для наш ихъ опытовъ —  это имен
но старая аргандова лам па. Я  уподобляю ее свѣчѣ, 
препятствуя притоку воздуха к ъ  центру пламени. В отъ  
п ата , но ней подымается масло, и тутъ  лее вы видите 
коническое пламя. Оно гори тъ  слабо, потому что при- 
токъ  воздуха -къ нему задерж анъ. Я  совсѣмъ пе поз
воляю воздуху касаться  пламени, за  всключеніемъ толь
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ко его внѣганей ч а с т и , вслѣдствіе чего пламя дурно 
горитъ . Б олѣ е доставить воздуха пзвнѣ нельзя, т ак ъ - 
к акъ  фитиль очень ш ирокъ: но если я , к акъ  это ис
кусно сдѣлалъ  А р га н д ъ , открою проходъ к ъ  центру 
пламени и ,  таким ъ образом ъ, допущу туда воздухъ, 
то вы увидите на-сколько лампа лучше стан етъ  го -  
рѣ ть . Я  снова прекращ аю  притокъ воздуха, и лампа 
дымитъ. П очем у? Т еп ерь  намъ предстоитъ изучить 
нѣсколько очень интересны хъ явленій : намъ пзвѣстно 
горѣніе свѣчп, погашеніе ея недостаткомъ воздуха, и , 
наконецъ, мы видимъ несовершенное горѣ н іе . Это для  
насъ чрезвычайно интересно, и я  хочу, чтобы вы вп ол- 
нѣ это понимали т ак ъ -ж е , к ак ъ  попимаете явленіѳ  со
вершенно правильнаго горѣнія свѣчи . Р азведем ъ  боль
шое пламя. В о тъ  толстый фитиль (тери ен ти н ъ  гори тъ  
на ш арикѣ в а т ы ) . В с ѣ  эти вещ и совершенно подоб
ны свѣчам ъ. Д л я  болыпихъ фитилей требуется боль
шей притокъ в о зд у х а , иначе горѣніѳ будетъ не т а к ъ  
хорошо. П о см отри те , к акъ  это горючее 
дымаѳтся в ъ  воздухѣ правильною струею.
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способъ удалять несовершенно сожженныя частицы. 
Посмотрите на сажу, отдѣляющуюся изъ пламени, и 
замѣтьте, какъ несовершенно горѣніе, вслѣдствіе не
достаточна™ количества воздуха. Что-же тамъ про
исходитъ ? Такъ-какъ тамъ нѳдостаѳтъ извѣстныхъ ма- 
теріаловъ, необходимыхъ для горѣнія свѣчи, то, соот- 
вѣтствѳнно этому, получаются дурные результаты. Но 
мы видимъ, что дѣлается въ свѣчѣ, когда она горитъ 
въ чистомъ воздухѣ и при нормальномъ его состояніи. 
Показывая вамъ прожженную на бумагѣ кольцеобраз
ную полоску, можно было бы, перѳворотивъ бумагу на 
другую сторону, показать, что горѣніѳ свѣчи .обра- 
зуетъ сажу — уголь, или углеродъ.

Прежде нежели я покажу это, позвольте мпѣ объ
яснить вамъ, что хотя я выдаю пламя свѣчи за обык
новенную форму горѣнія, но намъ нужно разсмотрѣть, 
всегда ли горѣніе проявляется такимъ образомъ, или 
существуютъ еще другія формы его. Въ скоромъ вре
мени мы откроемъ, что онѣ дѣйствительно существуютъ 
и что эти формы горѣнія чрезвычайно для насъ важ
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ны. Лучшимъ объясненіемъ этого для насъ будетъ, мнѣ 
кажется, если мы возьмемъ примѣры рѣзкихъ противо
положностей. Порохъ, какъ вы знаете, горитъ съ пламе- 
немъ; онъ содержитъ въ себѣ углеродъ и другія воспламѳ- 
няющіяся вещества. Смѣшаемъ порохъ съ желѣзными 
опилками въ извѣстной пропорціи и зажжѳмъ то и дру
гое вмѣстѣ. (Прежде нежели займемся этимъ онытомъ, 
позвольте мнѣ выразить надежду, что никто изъ васъ, 
пробуя повторить его ради шутки, не причинитъ себѣ 
никакого вреда. Вы можете заниматься этими всѣми 
опытами уцачно, но только съ осторожностью, иначе на- 
дѣлаете много бѣды). И такъ, положимъ порохъ на дно 
маленькаго деревяннаго сосуда и смѣшаемъ его съ желѣз- 
ными опилками, такъ-какъ намъ нужно зажечь ихъ вмѣс- 
тѣ на воздухѣ, чтобы показать разницу между вещества
ми, воспламеняющимися и горящими безъ пламени. 
Когда я зажгу смѣсь, вы замѣтите, какъ порохъ вспых- 
нетъ и подброситъ опилки, которыя тоже сильно бу
дутъ горѣть, но безъ пламени. То и другое горитъ 
отдѣльно; порохъ воспламеняется, а опилки горятъ осо-



баго рода горѣніемъ. И такъ, вы замѣчаете два вида 
горѣнія, отъ различія которыхъ зависитъ вся польза 
и красота пламени, употребляемаго для освѣщенія. 
Годность масла, свѣчи или газа зависитъ отъ этихъ 
различныхъ родовъ горѣнія.

Есть чрезвычайно интересныя состоянія огня и не
обходимо нѣкоторое искусство, чтобы умѣть отличить 
одинъ родъ горѣнія. отъ другаго. Для примѣра я у- 
кажу на весьма горючій порошокъ, называемый лцко- 

' подгумомъ *; каждая частица его можетъ образовать 
паръ и свое собственное пламя; но нри горѣпіи ихъ 
всѣхъ видите какъ-бы- одно цѣлое пламя. Зажжемъ 
нѣкоторое количество этого порошка, и вы замѣтпте 
массу пламени, выходящаго, повидимому. изъ одного 
тѣла; но этотъ порывистый піумъ (напоминаюіцій звукъ, 
производимый горѣніемъ), служитъ доказательствомъ 
того, что гоуѣніе было непостоянно, или неправильно.

‘ Лпкоподіумъ — желтый порошокь, добиваемый изъ 
плода плауна (Licopodium clavatum). Опъ употребляется 
въ фзйерверкахъ.

— 44 — Шумъ этотъ служптъ выражініемъ горѣнія п весьма 
точно ему соотвѣтствуетъ. (Опытъ состоялъ вътомъ, 
что мы выдували порошокъ изъ стекляиой трубки па 
спиртную лампу). Впрочемъ, это не представляетъ 
примѣра, сходна го съ горѣніемъ опилокъ, о которомъ 
я говорилъ и къ которымъ мы должны еще разъ возвра
титься.

Возьмемъ свѣчу и изслѣдуемъ самую свѣтлую часть 
ея пламени. Изъ этой части получаются черныя части, 
которыя, какъ вы уже нѣсколько разъ видѣди, отдѣ- 
лялись отъ пламени и которыя я еще буду извле
кать изъ пего различными способами. Очистивъ свѣчу 
отъ стековъ, образовавшихся вслѣдствіе теченій воз
духа, помѣстимъ стекляную трубку въ свѣтлую часть 
ея пламени, нѣсколько повыше, чѣмъ въ прежнихъ 
опытахъ и вмѣсто прежняго бѣлаго пара, въ трубкѣ, 
получится паръ черный, какъ чернила. Этотъ черный 
паръ, конечно, очень отличается отъ бѣлаго; и зажи
гая его мы находимъ, что онъ не только самъ не го
ритъ, но даже тушитъ свѣтъ. Это черное вещество
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составляетъ копоть свѣчи, и само оно есть углеродъ, 
входяіцій въ составъ свѣчи. Но что такое это чер
ное вещество? Но какимъ образомъ оно выдѣляѳтся 
изъ свѣчи? Очевидно, углеродъ находится въ свѣчѣ, 
ипаче мы не могли бы его получить изъ нея. Вамъ 
едва-ли пришло бы въ голову, что всѣ вещества, уле- 
тучивающіяся изъ лондонскихъ трубъ въ видѣ черной 
сажи, составляютъ истинную красоту и жизнь пламени 
и горятъ въ немъ такъ-же, какъ горѣли тутъ жѳлѣв- 
ныя опилки. Вотъ проволочная сѣтка, черезъ которую 
не проходцтъ пламя. Когда я опущу эту сѣтку до
вольно низко на свѣтлую часть пламени, то вы замѣ- 
тите, что оно померкнетъ, наконецъ потухнетъ, и отъ 
него отдѣлится часть дыма.

Когда тѣло горитъ, какъ желѣзныя опилки въ пламени 
пороха, то оно не переходитъ въ парообразное состои
те, а остается жидкимъ или твердымъ, но оно ста
новится чрезвычайно свѣтлымъ. Я взялъ нѣсколько 
примѣровъ для объясненія вамъ этого явленія, такъ- 
какъ все то, что я имйю сказать, относится ко всѣмъ
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веществамъ, горятъ ли они или нѣтъ; именно: тѣла 
дѣлаются чрезвычайно свѣтлыми, если удерживаютъ въ 
огнѣ твердое состояніе, и присутствію этихъ твердыхъ 
частицъ пламя свѣчи обязано своимъ яркимъ свѣтомъ.

Вотъ платиновая проволока — тѣло, не измѣняю- 
щее своего состоянія отъ теплоты. Посмотрите, до ка
кой степени она становится свѣтлою, когда я нагрѣ- 
ваю ее въ этомъ пламени. Уменыпивъ пламя на-столь- 
ко, чтобы оно давало немного свѣту, мы все-таки уви- 
димъ, что теплота его, сообщаемая платиновой про
волок, хотя значительно менѣе теплоты самой про
волоки, можетъ увеличить до весьма значительной сте
пени ея блескъ. Пламя, взятое нами, содержало въ 
себѣ углеродъ; а теперь мы возьмѳмъ такое пламя, 
въ которомъ бы его не было. Возьмѳмъ сосудъ, напол
ненный горючимъ газомъ, называемымъ водородомъ, и 
зажжемъ выходящую изъ сосуда струю; пламя это 
вовсе не содержитъ твердыхъ частицъ. Я беру его, 
такъ-какъ оно представляетъ примѣръ пламени, ко
торое горитъ само-собою и не заключаетъ съ себѣ ни-
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какихъ тверднхъ частицъ. Твердое тѣло, введенное 
въ это пламя, сіяѳтъ чрезвычайно ярко и пріобрѣ- 
таетъ очень сильную теплоту. Водородъ горитъ при 
помощи другаго Газа кислорода; и хотя теплота, про
изводимая смѣш̂ піемъ этихъ двухъ газовъ, значи
тельно превышаетъ теплоту свѣчи1; однако она даетъ 
очень мало свѣта. Горѣніѳ водорода въ соприкосно- 
веніи съ кислородомъ производіітъ самый сильный 
жаръ; но свѣть при этомъ горѣнііі очень слабъ, и 
не вслѣдствіе недостатка теплоты, а по недостатку 
частицъ,. которыя бы удерживали твердое состояніѳ. 
Но когда я ввожу въ пламя водорода кусокъ изве
сти (это вещество не горитъ и не измѣняетъ своего 
состояпія отъ теплоты), то пламя иріобрѣтаетъ ослѣ- 
пительный блескъ. Этотъ замѣчательный свѣтъ изве
сти соперничаетъ съ электрическимъ свѣтомъ и почти 
равепъ солнечному. Кусокъ углерода, ила угля въ

1 Бунзенъ ьычислилъ, что температура перекиси во
дорода, горящаго въ кпслородѣ, равняется 8061° . . . ,  
температура водорода, горящаго въ воз д у х ѣ ,= 3259° С., 
а свѣтпльпаго газа въ воздухѣ=2350° С.
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смѣсй этихъ газовъ будетъ горѣть и свѣтить т'очпо 
такъ-же, какъ онъ горѣлъ бы, составляя часть свѣчи. 
Теплота свѣчнаго пламени разлагаетъ паръ воска и 
освобождаешь частицы углерода, которыя подымаются, 
и, накаляясь, свѣтятъ, какъ и здѣсь свѣтитъ уголь, 
а потомъ переходятъ въ воздухъ. Но сожжѳнныя час
тицы не отделяются отъ пламени въ видѣ угля, онѣ 
являются въ воздухѣ совсѣмъ невидимымъ веществомъ, 
о которомъ подробнѣѳ мы разузнаѳмъ нѣсколько позже.

Не удивителѳнъ ли весь этотъ процессъ, равно какъ 
и то, что такое черное вещество, какъ уголь, можетъ 
накаляться до-бѣла? И такъ, отсюда слѣдуетъ, какъ 
видите, что всякое яркое пламя содвржитъ въ себѣ 
твердый частицы; всѣ тѣла, которыя горятъ и обра- 
зуютъ твердыя частицы во время ли горѣнія, какъ 
свѣча, или тотчасъ послѣ горѣнія, какъ порохъ и 
опилки, всѣ они даютъ намъ прекрасный свѣтъ.

Я объясню это нѣсколькими нримѣрами. Извѣстно, 
что кусокъ фосфора горитъ яркимъ пламенемъ. Мы 
можемъ теперь заключить, что фосфоръ долженъ об*



разовать твердил частицы плп во время горѣнія пли 
нослѣ него. Зажжемъ фосфоръ п наироемъ его сте-
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Рисун. 9.

кляныыъ колпакомъ, чтобы задержать на мѣстѣ про
дукты его горѣнія. Что такое весь этотъ дымъ? Этотъ 
дымъ состоитъ именно изъ частицъ, произвѳденныхъ 
горѣніемъ фосфора. Вотъ еще два вещества: хлори
стокислое кали и сѣрішстая сурьма. Смѣшаемъ ихъ 
немного, и тогда они могутъ горѣть различными спо
собами. Чтобы показать вамъ примѣръ химическаго 
дѣйствія, я опущу на эти тѣла каплю сѣрной ки
слоты, и смѣсь мгновенно загорится. Теперь, по са
мому виду пламени, вы должны заключить, образу
ются ли въ, немъ твердыя частицы или нѣтъ ? Съ

помощью всего сказаннаго мною, вы можете уже са
ми опредѣлить, образуются ли онѣ тутъ или нѣтъ ; 
потому что какъ-же объяснить яркое пламя при от- 
сутствіи твердыхъ частицъ?

Бросимъ на горячій плавильни къ нѣсколько цин- 
ковыхъ опилокъ, онѣ загорятся съ пламенемъ, подоб
но пороху. Цинкъ горитъ прекрасно какъ свѣча, 
можно сказать; по при его горѣпіи образуются — дымъ 
и маленькіе пушистые хлопья. Мы также положимъ 
на плавильникъ нѣкотороѳ количество этого пуши- 
стаго тѣла. Возьмемъ кусокъ цинка, а вмѣсто печи 
употребимъ рожокъ водорода, и попробуемъ очистить 
и сжечь мѳталлъ. Онъ свѣтится, какъ видите; тутъ 
происходитъ горѣніѳ и тутъ-жѳ находится бѣлое ве
щество , въ которое превращается цинкъ послѣ горѣ- 
нія. И такъ, когда мц. беремъ пламя водорода, вмѣ- 
сто свѣчи, и будемъ наблюдать горѣніе вещества, 
подобнаго цинку, въ его пламени, то замѣчаемъ, 
что это вещество свѣтилось только во время дѣй- 
ствія горѣнія, пока оно было горячо; если же мы

•t*
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возыиенъ пламя водорода и ввѳдѳмъ въ него бѣлое 
вещество, образовавшееся при горѣніи цинка, то уви- 
димъ, что оно будетъ ярко сіять, и именно потому, 
что оно твердое тѣло.

Возьмемъ обыкновенное пламя и очистимъ его отъ 
частицъ углерода. Камфора при горѣніи дымитъ, но 
если я пропущу частицы ея дыма черезъ трубку въ 
пламя водорода, то онѣ тамъ накалятся и станутъ 
свѣтить, потому что мы ихъ нагрѣемъ въ другой 
разъ: это просто частицы угля, зажженныя въ дру
гой разъ; ихъ легко можно замѣтить, если подер
жать бумагу надъ дымомъ. Находясь въ пламени, 
частицы загораются отъ сильнаго жара и произво
дясь яркій свѣтъ; если онѣ не выдѣлятся изъ пла
мени, то и свѣту не получится*

Лркій свѣтъ пламени свѣрльнаго газа зависитъ 
отъ того, что во время горѣнія его отдѣляются ча
сти угля; это такія-же точно частицы, какія нахо
дятся въ дымѣ камфоры и пламени свѣчи. Такой 
ироцессъ горѣвія легко можно измѣивть, Вотъ, на-

примѣръ, свѣтлое газовое пламя. Предположимъ, что 
я допущу къ пламени очень много воздуха, и весь 
газъ сгоритъ прежде, нежели освободятся изъ него 
твердыя частицы; и этимъ путемъ мы не получимъ 
свѣта. Если мы помѣстимъ на рожокъ крышку изъ 
проволочной сѣтки, потомъ зажжемъ надъ нею газъ, 
то онъ будетъ горѣть безцвѣтнымъ пламенемъ, вслѣд- 
ствіе избытка воздуха, смѣшавшагося съ нимъ до 
горѣнія; приподнявъ сѣтку, мы все-таки не увидимъ 
огня подъ нею1. Газъ изобилуетъ углемъ, по такъ- 
какъ воздухъ можетъ смѣгаиваться съ нимъ до горѣ- 
нія, то отъ этого получается блѣдное и синеватое

1 Достоинства свѣтильной горѣлки, такъ цѣппмой въ 
лабораторіяхъ, зависятъ итъ этого-же закопа. Этотъ 
снарядъ состоитъ изъ металлической трубки, покрытой 
сверху желѣзною проволочною сѣткою; трубка помѣшает- 
ся ыадъ аргандовой горѣлкой такъ, что въ ней газъ 
можетъ смѣшиваться съ значителышмъ количествомъ 
воздуха, вслѣдствіе чего углеродъ и водородъ загорают
ся одновременно и такимъ образомъ въ пламени не мо
жетъ произойдти выдѣленія угля, а также и отложепія 
сажи. ІІламя, будучи не въ состояніи пройдти черезъ 
сѣтку, горитъ надъ нею почти невидимымъ образомъ.
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пламя. Если мы станемъ дуть на свѣтлое пламя газа, 
такъ-что весь уголь уничтожится прежде нежели рас
калится до-бѣла, то пламя сдѣлается синимъ. Един
ственная причина, вслѣдствіѳ которой пламя не ос
тается свѣтлымъ, когда мы дуемъ на него, состоитъ 
въ томъ, что уголь встрѣчается съ большимъ коли- 
чествомъ воздуха, и отъ этого сгораетъ прежде, не
жели выдѣлится въ пламени и придетъ въ свободное 
состояніе. Измѣненіѳ происходитъ отъ того, что твер- 
дыя частицы не выдѣляются прежде, чѣмъ газъ сгоритъ.

Результатомъ горѣнія свѣчи остаются кой-какіе 
продукты, и часть этихъ продуктовъ можно разсма- 
трпвать какъ углеродъ или сажу; этотъ углеродъ, 
сгарая, образуешь новый продуктъ, и для насъ очень 
важно опредѣлить, что такое этотъ другой продуктъ. 
Мы уже видѣли, какъ что-то отдѣляется отъ пламе
ни; но намъ еще нужно уяснить себѣ, какъ много 
его отдѣляется въ воздухъ, и для этого мы возьмемъ 
горѣніе въ пѣсколько болѣе обширныхъ размѣрахъ. 
Отъ свѣчп подымается нагрѣтый воздухъ, и два или
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три опыта покажусь намъ, чтб такое этотъ восходящій 
токъ; по, чтобы составить нонятіе о количествѣ по
дымающаяся такимъ образомъ вещества, устронмъ о- 
пытъ, посредствомъ котораго можно будетъ собрать 
нѣсколько продуктовъ горѣнія. Для этого годится такъ 
называемый воздушный шаръ; онъ послужитъ памъ
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Рисуй. 10.



для опредѣлонія продуктовъ разсматриваемаго нами 
горѣнія. Пламя нужно устроить какъ можно удобнѣе, 
чтобы оно наилучше содѣйствовало достижѳнію нашей 
дѣли. Блюдо можно уподобить чашѣ свѣчи, спиртъ 
замѣнитъ горючій матеріалъ, а надъ этимъ всѣмъ мы 
помѣстимъ трубу, сообщающуюся съ воздушнымъ іпа- 
ромъ, дли того, чтобы частицы, отдѣляющіяся изъ 
пламени, направлялись прямо къ назначенному мѣсту. 
Зажжемъ спиртъ, и наверху у насъ получатся продукты 
горѣнія. Это отдѣливгаееся на верхушкѣ трубы веще
ство , говоря вообще, совершенно подобно тому, что 
получается отъ горѣнія свѣчи; но, въ настоящемъ опы- 
тѣ, мы не видимъ свѣтлаго пламени, такъ-какъ взя
тый нами спиртъ слишкомъ бѣденъ углеродомъ.

Въ чемъ состоитъ дѣйствіе продуктовъ, подымаю
щихся изъ сииртоваго пламени, вы можете заключить 
изъ того, что воздушный шаръ, придерживаемый во- 
злѣ трубки., немедленно начинаетъ наполняться, ока
зываетъ стремленіѳ подняться вверхъ, и дѣйствитель- 
но подымается, какъ только мы перестаемъ его дер
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жать. Не доказываетъ ли это намъ, что изъ пламе
ни отдѣлилось какое-то довольно объемистое вещег 
ство? Если мы помѣстимъ надъ зажженною свѣчой 
трубку такъ, чтобы чрезъ нее проходили продукты 
горѣнія, то трубка сдѣлается совсѣмъ непрозрачною. 
Поставивъ свѣчу подъ банку и освѣтивъ ее съ дру
гой стороны, мы замѣчаемъ, что стѣнки банки туск- 
нѣютъ, а свѣтъ слабѣѳтъ.
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Л Е К Д 1 Я III.

П р о д у к т ы  г о р ѣ п і я : в о д а ,  о б р а з о в а в ш а я с я  

в р и  г о р ѣ н і п ;  с в о й с т в а  в о д ы ; в о д о р о д ъ .

Въ прошлой лекціи было упомянуто о продуктах!, 
горѣніи. Мы нашли возможность уладить дѣло такъ, 
чтобы во время горѣнія свѣчи собрать нѣкоторыѳ изъ 
образующихся при этомъ продуктовъ. Одно вещество 
получалось собственно не во время самаго правиль
наго горѣнія свѣчи, вещество это — уголь пли сажа; 
другое же вещество, подымавшееся изъ пламени, не 
имѣло вида сажи, но принимало другую форму и со
ставляло часть того общаго тока, который, подымаясь 
отъ свѣчи, дѣлается невидимымъ и исчезаешь. Тамъ 
были еще и другіѳ продукты. Въ восходящемъ токѣ
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'одна часть, какъ мы нашли, сгущалась, прикасаясь 
къ холодной ложкѣ или чистому блюду, или какому- 
нибудь другому холодному предмету, а другая оста
валась несгущаема.

Изслѣдуемъ сначала сгущаемую часть. Мы нахо- 
Іднмъ, что эта часть продуктовъ есть настоящая во
да, ничего болѣе какъ обыкновенная вода. Въ послѣд- 
Іиій разъ я говорилъ о ней случайно и упомянулъ 
Ітолько, что между сгущающимися продуктами свѣчи 
[образовалась и вода. Теперь я желаю обратить ваше 
зниманіе на воду съ тѣмъ, чтобы тщательно ее из- 
злѣдовать, какъ по отношенію къ нашему предмету 
[включительно, такъ и по отиошенію къ ней, какъ 
юобще она существуешь на поверхности всего земнаго 
шара.

Сначала постараемся сгустить воду изъ продуктовъ 
Ьрѣвія свѣчи. Чтобы доказать ея присутствіе въ э- 
пхъ продуктахъ, лучше ьсего будетъ, если мы обра- 

Іпмъ вниманіѳ на какое-нибудь очевидное, характер
ов дѣйствіѳ воды, и потомъ посмотримъ обнару-



житъ ли такое-жѳ дѣйствіе вещество, собравшееся въ 
видѣ капель на днѣ сосуда, помѣщеннаго надъ свѣ- 
чей. Одно химическое вещество, открытое ГумфриI 
Деви, именно калій, оказываетъ чрезвычайно силь-1 
ное дѣйствіе на воду; имъ всегда можно доказать 
ирисутствіе воды. Дѣйствіе калія па воду состоитъ 
въ томъ, что брошенный въ нее кусокъ калія вос
пламеняется , плаваетъ на ея поверхности и горитъ 
фіолетовымъ пламенемъ. Принявъ свѣчу, горѣвшую подъ 
блюдомъ, наполненнымъ льдомъ и солью, иы уви-
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Рисун. 11.

дймѣ на нижней поверхности этого блюда капли во
ды , — это сгустившійся продуктъ горѣнія свѣчи. Ка- 
лій обнаруживаем такое-же дѣйствіе на эти капли, 
какъ и на воду; прикасаясь къ нимъ, онъ воспла- 
меняется и горитъ точно такимъ-же обраэомъ. По- 
мѣстимъ одну изъ этихъ капель на стекляную плас
тинку и положимъ туда кусочекъ калія; воспламене- 
ніе его докажетъ намъ присутствіе воды. И такъ, 
Іэта вода образовалась изъ свѣчи. Такъ-же точно, если 
мы поставимъ спиртовую лампу подъ банку, то эта 
послѣдняя потускнѣетъ вслѣдствіе росы, образовав

шейся на ѳя стѣнкахъ; роса эта составляетъ реэуль- 
Ітатъ горѣнія. Въ скоромъ времени мы в̂идимъ по 
Ікаплямъ, падающимъ на бумагу, что при горѣніи 
I лампы образовалось достаточное количество воды. По- 
Імѣстивъ надъ газовой лампой охладительный онарядъ, 
\т  собиремъ воду; въ этомъ случаѣ она образуется 
Івслѣдствіе такого-же горѣнія Газа, и у насъ въ бу-
В л
Ітылкѣ получится нѣкоторое количество совершенно 
Ічистой, дистиллированной воды, образовавшейся прй



. горѣніи газовой лампы; она нп въ чемъ не отличает
ся отъ дистиллированной рѣчной, морской плн клю
чевой воды. Вода вездѣ одна и та-же и никогда но 
измѣняется. Мы можемъ прибавить къ ней что-нибудь, 
пли брать ее отдѣльно и добывать изъ нея другія 
вещества; но вода сама по себѣ всегда одинакова, 
въ твердомъ, жидкомъ или газообразномъ состоянии 
Горѣніе обыкновенной лампы также образуетъ воду; 
фунтъ масла, сгарая правильно, образуетъ болѣе фун
та воды. Съ помощью довольно долгаго опыта добы
вается вода пзъ восковой свѣчи. И такъ, мы можѳмъ 
испробовать многія горючія вещества и найдемъ, что 
всѣ они, если только горятъ съ пламенемъ, какъ 
свѣча, — образуютъ воду. Вы сами можете произ
вести эти опыты. Если подержать надъ свѣчой до
вольно долго ручку кочерги, то на ней вода соби
рается въ капли; можно также употребить ложку или 
какую-нибудь другую вещь, лишь-бы она была чиста, 
холодна и могла бы такимъ образомъ сгустить воду.

Чтобы разсмотрѣть процессъ этого удивительваго
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образованія воды изъ горючихъ матеріаловъ и по- 
средствомъ горѣнія, нужно знать вамъ прежде всего, 
что эта вода можетъ находиться въ разныхъ состоя- 
ніяхъ. Хотя вамъ, быть можетъ, знакомы всѣ со- 
стсянія, въ ка кихъ она встрѣчается, но въ настоя
щее время необходимо будетъ удѣлить на это нѣсколь- 
ко нашего вниманія, и мы замѣтимъ, что вода, про
ходя всѣ соетоянія, остается виолнѣ тѣмъ-ж# самымъ 
тѣломъ, не смотря на то, получается ли она изъ рѣки, 
или моря или изъ свѣчи посредствомъ горѣнія.

Вода въ самомъ холодномъ состояніи есть ледъ. 
Теперь мы станемъ разсматривать воду, собственно, 
какъ химическое тѣло, не смотря на то, будетъ ли 
она въ твердомъ, жидкомъ или газообразномъ состоя
ли. Вода есть соединеніе двухъ веществъ, одно изъ ко
торыхъ мы уже добыли изъ свѣчи, а другое найдемъ 
гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. Вода можетъ встрѣ- 
чаться въ формѣ льда; ледъ снова превращается въ 
воду, при возвышепіи температуры, а вода, при до- 
статсчномъ пагрѣваиіи, обращается въ паръ. Плот-
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йосп воды1, ея вѣсъ, видъ, форма и ийогія другія 
Качества измѣняются, но она все-таки остается во
дою. Если мы прѳвращаемъ воду съ помощью охлаж- 
денія въ ледъ, йли съ помощью теплоты въ паръ, 
to она увеличивается въ объемѣ; въ первомъ сл$чаѣ 
вода расширяется съ удивительною силою; во вто
ромъ она принимаетъ несравненно болыній объемъ. 
Чтобы показать, что вода въ парообразномъ состоя* 
ніи занимаетъ болыній объемъ, чѣмъ въ жидкомъ, до* 
статочно налить немного воды въ цилиндръ металли- 
ческій, нагрѣть до кипяченія и мы замѣтимъ, что весь 
Цилиндръ наполнится парами воды.

Разсмотримъ теперь превращѳніѳ воды въ ледъ* 
Мы можемъ достигнуть этого посредствомъ охлажде* 
нія ея въ смѣси толченаго льда2 съ солью; этотъ
опытъ покажетъ намъ, что вода, превращаясь въ

■' 1 *

‘ Вода бываетъ въ самомъ плотномъ состояніп при 
^емпературѣ 39,1° Фар.

2 Смѣсь соли и толченаго льда понижаетъ темпера* 
туру отъ 32° Ф. до нуля, и въэто*же время ледъ пре
вращается въ жидкость.

ледъ, расширяется и принимаетъ бблыпій объемъ. 
Возьмемъ бутылки, сдѣланныя изъ очень крѣпкаго и 
тольтаго литаго желѣза, наполнимъ ихъ водою, такъ, 
чтобы тамъ еовсѣмъ не было воздуха, и закроемъ 
ихъ на-глухо. Когда мы станемъ замораживать воду 
въ этихъ желѣзныхъ сосудахъ, то они не въ состо- 
яніи будутъ удержать въ себѣ образующагося льда, 
и, вслѣдствіе увеличенія массы воды въ объемѣ, ра
зорвутся на куски.

Обратимъ вниманіѳ на измѣненіе, происходящее въ 
нагрѣваемой водѣ. Она утрачиваешь свое жидкое со
стоя ніе. Заключить объ этомъ можно по нѣкоторымъ 
обстоятельствами Горлышко стекляной бутылки, въ ко
торой кипитъ немного воды, закрыто часовымъ стекломъ; 
это стекло цокаетъ, подобно клапану, потому что паръ, 
отдѣляясь отъ кипящей воды и вырываясь пзъ бутылки, 
подымаетъ и опускаетъ клапанъ и засіавляетъ его 
стучать. Бутылка наполнена паромъ, иначе паръ не 
могъ бы изъ нея выходить; вы видите также, что 
бутылка заключаетъ въ себѣ вещество гораздо болыпаго

3
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объема, чѣмъ вода, такъ-какъ оно наполняетъ всю 
бутылку, даже выходитъ изъ нея и улетучивается въ 
воздухѣ. Но, не смотря на это, количество воды въ 
бутылкѣ, по-видимому, почти не уменьшается, что и 
показываетъ намъ, какъ много измѣняется объемъ во
ды при превращеніи ея въ паръ.

Что-же сталось съ водою, поставленною въ охла
дительную смѣсь. Сообщенія между водою въ бутыдкахъ 
и льдомъ внѣ сссудовъ, замѣтьте, нѣтъ никакого. Но 
тутъ теплота сообщается льду бутылками, и если мы 
будемъ дѣйствовать удачно,— опытъ въ 'этомъ случаѣ 
производится съ большею поспѣшностью, — то въ ско- 
ромъ времени, какъ-только холодъ сообщится бутыл- 
камъ и ихъ содержимому, послышится ясный звукъ 
треснувшихъ бутылокъ. Разсматривая эти бутылки, мы 
найдемъ внутри ихъ не воду, а ледъ, частью покрытый 
желѣзомъ бутылокъ, которыя были для него слишкомъ 
тѣсны, потому что объемъ льда болѣе объема воды. Вамъ 
хорошо извѣстно, что ледъ плаваетъ на поверхности 
воды. Если человѣкъ падаетъ въ проталину, то онъ
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стаиается снова попасть на ледъ и плыветъ на немъ. 
Почему-же ледъ плаваетъ? Такъ-какъ ледъ въ обт>- 
емѣ больше того количества воды, которое можетъ 
его образовать, то поэтому вѣсъ льда легче, а вѣсъ 
воды тяжелѣе.

Вернемся къ дѣйствію теплоты на воду. Изъ оло- 
вянаго сосуда, въ которомъ нагрѣвалась вода, выхо
дитъ цѣлая струя пара. Замѣтьте, нужно было со- 
всѣмъ наполнить сосудъ паромъ для того, чтобы онъ 
могъ выходить оттуда въ такомъ болыпомъ количе* 
ствѣ. Но такъ-какъ мы можемъ воду превратить въ 
паръ посредствомъ теплоты, то, обратно, съ помощью 
холода, можемъ изъ пара образовать жидкость. Еслп 
мы подержимъ стекло или другой холодный предмет!» 
надъ паромъ, то онъ покроется водою. Сгекло сгу- 
щаетъ паръ до тѣхъ. поръ, пока само достаточно не 
пагрѣется; вода, собираясь па немъ, бѣжитъ даже 
съ его краевъ. Этотъ паръ сгущается и переходлтъ 
въ жидкое состояніе такимъ-же путемъ, какпмъ паръ, 
составляя часть продуктовъ горѣнія свѣчи, сгущался



ва днѣ блюда и припималъ форму воды. Чтобы по
казать дѣйствительность и повсемѣстііость такихъ из- 
мѣненій, возьмемъ жестяную бутылку, наполненную 
паромъ, закроемъ верхнее ея отверстіе и носыотрнмъ, 
что произойдешь, когда обольемъ эту бутылку холод
ною водою и заставимъ, такимъ образомъ, находя
щейся внутри царѣ снова превратиться въ жидкость. 
Если-бы мы продолжали нагрѣвать закупоренную бу-
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Рисун. 12.

тылку, то она лопнула бы; но теперь, при обраще- 
ніи пара въ воду, сосудъ сожмется, потому что вну
три его образовалась пустота, вслѣдствіѳ сгущенія 
пара. Всѣ эги опыты имѣютъ цѣлью указать на то,
что вода, при всѣхъ измѣпенілхъ, не превращается
въ другое тѣло, но постоянно остается водою. И такъ, 
стѣнкіі сосуда, нри охлажденіи въ немъ пара, вги- 
наются внутрь, между тѣмъ какъ при нагрѣваніи
онѣ выгнулись бы наружу.

Какой же объемъ занимаетъ вода, переходя въ па-
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Рисун. 13.

рообразное состояніе? Кубическій дюймъ воды можетъ 
образовать кубичѳскій футъ пара; и на-оборотъ, куб. 
ф. пара, сгустившись при содѣйствіи холода, займешь 
только кубическій дюймъ.



— T o 

ll такъ, теперь насъ че обманутъ никакія измѣ- 
ненія, которымъ подвергается вода. Вода вездѣ оди
накова, добывается ли она изъ океана или изъ пламени 
свѣчи. Гдѣ же находится вода, получаемая нами изъ 
свѣчи ? Очевидно, она является пзъ свѣчи; но нахо
дилась ли она въ ней до горѣнія? Воды пѣтъ ни въ 
свѣчѣ, ни въ окружающемъ свѣчу воздухѣ; но она 
является при совокупномъ дѣйствіи обоихъ, частью 
изъ свѣчи, частью изъ воздуха. Вотъ это-то образо- 
ваніе воды мы должны объяснить себѣ, чтобы вполнѣ 
понимать* химическую исторію свѣчи. Постарайтесь са
ми, на основаніи всего сказаннаго мною и своими соб
ственными соображеніями, достигнуть этого объясненія.

Мы уже говорили о дѣйствіи калія1 на воду. Этотъ 
прекрасный, блестящій металлъ быстро измѣнявтся въ

1 К ал ій , металлическое основаніе поташ а, былъ от
кры ть Гумфрн Д эвивъ 1807 г. Дэви успѣлъ выдѣлить его 
е з ъ  поташа посредствомъ галванической баттареи.Вслѣд- 
ствіе спльнаго сродства съ кислородомъ, кпліfl разла- 
гаетъ воду , а  освобожденный водородъ воспламеняется 
отъ развившейся при этомъ теплоты.

воздухѣ, такъ-какъ и въ водѣ, и обходиться съ шімъ 
надо крайне осторожно; когда брызги воды попадают ь 
на его массу, то она мѣстамп вспыхиваешь, а пра 
свободновіъ доступѣ къ ней воздуха, можетъ вся бы
стро загорѣться. Кусочекъ калія, брошенный въ воду, 
прекрасно горитъ, какъ вамъ извѣстно, дѣлаясь пло- 
вучею лампою и пользуясь водою вмѣсто воздуха. 
Если мы вбросимъ въ воду нѣсколько желѣзныхъ опи- 
локъ, то онѣ такжо подвергнутся пзмѣненіямъ. Опил
ки измѣнятся не такъ сильно какъ калій, но почти 
такимъ-же образомъ: онѣ ржавѣютъ, и дѣйствіе ихъ 
на воду отличается отъ дѣйствія калія только сте
пенью напряженности; вообщѳ-же, опилки дѣйствуютъ 
на воду, какъ и упомянутый металлъ. Нужно запо
мнить всѣ эти различные факты въ связи другъ съ 
другомъ. Разсматривая цянкъ и вещество, происшед
шее вслѣдствіе его сгаранія, мы имѣли случай впдѣть, 
что онъ горѣлъ; помѣстивъ полоску цинка надъ свѣ- 
чей, вы увидите также родъ горѣнія — нѣчто среднее 
между горѣніемъ калія и дѣйствіемъ желѣіныхъ они-



локъ въ водѣ. Цинкъ сгорѣлъ, оставивъ бѣлую золу 
или остатокъ, и мы находимъ, что этотъ металлъ 
тоже имѣетъ извѣстную долю вліянія на воду.

Постепенно мы научились видоизмѣнять дѣйствіе 
этихъ различныхъ веществъ и заставить .ихъ пока
зать намъ то, что мы жолаемъ знать. Обыкновенно 
находятъ, что во всѣхъ химическихъ реакцілхъ, въ 
которыхъ получаются подобнаго рода результаты, ре- 
акціи увеличиваются отъ теплоты; и при тщатель- 
номъ и настойчивоиъ изелѣдованіи дѣйствія однихъ 
тѣлъ на другія, часто приходится ссылаться на дѣй- 
ствіе теплоты. Горѣніо желѣзныхъ опилокъ въ возду- 
хѣ поможетъ намъ понять и дѣйствіѳ жѳлѣза на во
ду. Если мы возьмемъ пламя и сдѣлаемъ его полымъ 
внутри, впустивъ въ него воздухъ, а потомъ бросимъ 
въ пламя опилки, то послѣднія загорятся. Горѣніе 
ихъ есть слѣдствіе химическаго дѣйствія, продолжаю
щаяся и тогда, когда мы зажигаемъ эти частицы. 
Такимъ образомъ мы можемъ разсмотрѣть эти разныя 
дѣйствія и опредѣлить, что станется съ жѳлѣзомъ
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при встрѣчѣ его съ водою. Въ слѣдующемъ опытѣ 
мы можемъ внолнѣ ознакомиться съ этими дѣйетвіями 
желѣза.

Черезъ нѣчь, изображенную на рисункѣ, проходитъ 
труба подобная ружейному стволу; она наполняется бле
стящими желѣзными опилками, которыя накаляютъ до 
красна. Мы можемъ пропустить черезъ стволъ воздухъ
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и привести его въ соприкосновеніс съ желѣзомъ, или 
провести паръ съ маленькаго котла къ концу ствола. 
Съ помощью крана, придѣланнаго къ трубкѣ, можно



произвольно пропускать или задерживать паръ. Въ 
склянкахъ находится вода, окрашенная въ голубой 
цвѣтъ, для того, чтобы происходящее тамъ дѣйствіѳ 
было замѣтнѣѳ для глаза. Если мы пропустимъ паръ 
сквозь трубу, то онъ, переходя въ воду, сгустится; 
вамъ извѣстно, что, при охлажденіи, паръ не удержи- 
ваетъ газообразной формы. И такъ, паръ, пропущен
ный черезъ стволъ, сгустился бы, если предположить 
стволъ холодиымъ. Но для настоящаго опыта трубка 
нагрѣвается. Станемъ • пропускать паръ черезъ трубку 
въ маденькихъ количествахъ, а по выхожденіи его 
изъ другаго ея конца, можно будетъ опредѣлить, 
остается ли онъ и тогда паромъ. При пониженіи тем
пературы, паръ, какъ извѣстно, снова превращается 
въ жидкую воду; мы понижаемъ температуру газа, 
собраннаго въ банкѣ, посредствомъ пропусканія его 
сквозь воду, послѣ того какъ онъ вышелъ изъ трубы, 
п, не смотря на это, газъ этотъ все-таки не принимаетъ 
формы жидкости. Если мы, опрокинувъ банку вверхъ 
дномъ, чтобы газъ изъ нея 'не вышелъ, поднесемъ къ
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горлышку огонь, то содержащееся въ ней вещество

Рисун» 15.

воспламенится съ легким, шумомъ. Отсюда мы уже 
заключаемъ, что это не паръ, потому что пар ь ту- 
шитъ пламя и самъ не горитъ.

Мы всегда одинаково можемъ извлекать это веще
ство изъ воды, добытой ли изъ свѣчнаго пламени или 
изъ другаго какого-нибудь источника. Когда этотъ 
газъ добывается посредствомъ дійствія желѣза на во
дяной паръ, то состояніѳ желѣзныхъ опилокъ, по про- 
хожденіи пара, очень сходно съ тѣмъ, въ которомъ 
мы ихъ видимъ послѣ горѣнія. Впродолженіи всего 
того времени, когда желѣзо остается въ трубкѣ, на- 
грѣвается и потомъ охлаждается безъ притока возду



ха или воды, опо не измѣняетъ своего вѣса; но, по- 
слѣ прохожденія пара черезъ трубу, желѣзо стано
вится тяжелѣе, чѣмъ было прежде; потому что оно 
извлекаешь нѣчто изъ пара, остальная часть котораго 
переходить, какъ мы уже говорили, изъ трубки въ 
банку. Это вещество есть горючій газъ; оно отличает
ся также чрезвычайною легкостью. Предположимъ, 
что я беру банку съ газомъ и другую склянку, на
полненную. только воздухомъ, держу ихъ вверхъ дномъ 
и обращенными одна къ другой, то газъ, добытый 
изъ пара, перельется въ банку, которая была напол
нена воздухомъ. При .этомъ газъ все-таки сохраняетъ 
свои качества, свое состояніе, и поэтому, какъ одинъ 
изъ продуктовъ гооѣнія свѣчи, онъ наиболѣе заслу
живаешь нашего вниманія.

Вещество, добытое въ настоящему опытѣ посред
ствомъ дѣйствія желѣза на воду, можно также полу
чать изъ другихъ тѣлъ, о вліяніи которыхъ на воду 
уже было говорено. Съ помощью необходимыхъ снаря- 
довъ добывается этотъ-аѳ газъ помощью калія; если же
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цинкъ не оказываетъ постояннаго дѣйствія на воду, 
подобно другимъ металламъ, то единственная причина . 
этого заключается, какъ показываютъ тщательный 
изслѣдованія, въ томъ, что, вслѣдствіе дѣйствія воды, 
цинкъ покрывается какъ-бы защитптельнымъ слоемъ, 
Намъ извѣстпо, что если помѣстить въ сосудъ толь
ко цинкъ и воду, то они сами собою не нроизведутъ 
дѣйствія, и мы не получимъ никакого результата. Но 
предположимъ, что съ помощью кислоты я разлагаю 
осадокъ (окись), покрывшій цинкъ, тогда цинкъ, въ 
самый моментъ моего дѣйствія, оказываетъ такое-же 
вліяніе на воду, какъ и желѣзо, только дѣйствіе это 
ироисходитъ при обыкновенной температурѣ. Кислота 
никогда не измѣняется* за исключеніемъ случая сое- 
диненія ея съ образовавшеюся окисью цинка. Мы на- 
ливаемъ кислоты въ банку, и это производишь тамъ 
такое дѣйствіе, какъ-бы мы жидкость нагрѣвали до 
кинѣнія. Что-то выдѣляется изъ цинка въ изобиліи; 
банка наполняется имъ, и мы находимъ въ сосудѣ 
то-же самое горючее вещество, которое получалось



въ оиытѣ съ желѣзными опилками. Это вещество, до
бываемое вами изъ воды, сдержится также въ свѣчѣ.

Газъ этотъ есть водородъ,. одно изъ тѣхъ тѣлъ, 
которыя въ химіи называются элементами, потому что
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Рисун. 16»

изъ нихъ мы ничего другаго уже получить не можемъ. 
Свѣча — тѣло не элементарное, такъ-какъ мы можемъ 
добыть изъ нея углеродъ, водородъ или, наконецъ, 
воду. Водородъ получилъ свое названіѳ отъ того, что 
въ соединеніи съ другимъ элементомъ онъ образуетъ 
воду. Опыты съ водородомъ довольно опасны, и по
тому они требуютъ большой осторожности. Вообще 
въ химіи приходится иногда имѣть дѣло съ вещеет- 
ми, которыя, находясь не, при обыкновенныхъ уело*

віяхъ, могутъ имѣть опасныя дѣйствія; такъ наприм. 
кислоты, теплота, горючія вещества, при неосторож-, 
ности, могутъ надѣлать много вреда. Водородъ легко 
получить изъ кусковъ цпнка и сѣрной или соляной 
кислоты. Здѣсь на рисункѣ представлено то, что на* 
зывалось въ прежнія времепа философскою свѣчей. 
Это маленькая склянка съ пробкою, черезъ которую
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Рисуй. 17.

проходитъ трубочка. Съ помощью этого неболыпаго 
прибора, вы сами можете приготовлять водородъ и 
дѣлать нѣкоторые опыты дома. Въ склянку кладутъ 
нѣсколько кусковъ цинка и наполняютъ ее почти всю
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йодою. Опытъ надобно производить съ большою осто
рожностью, потому что улетучивающійся газъ очень 
горючъ, а смѣшиваясь съ воздухомъ онъ производитъ 
сильный взрывъ; и легко можно повредить себя, если 
поднести огонь къ концу трубки, прежде нежели весь 
воздухъ уйдетъ изъ пространства надъ водою въ бу
тыли. Теперь прибаішмъ къ водѣ и цинку еще сѣр- 
ной кислоты. Я положилъ въ склянку очень мало 
цинка, а сѣрной кислоты и воды болѣе; такъ-какъ 
мнѣ надобно продлить дѣйствіе на нѣкоторое время, 
то поэтому я стараюсь опредѣлить пропорціи состав- 
ныхъ частей такимъ образомъ, чтобы у насъ попол
нялся запасъ газа регулярно: неслишкомъ скоро и не- 
слишкомъ медленно. Предположите, что я беру ста- 
канъ, опрокидываю его вверхъ дномъ надъ концомъ 
трубки, и, такъ-какъ водородъ легокъ, то онъ, я 
думаю, задержится на нѣкоторое время въ этомъ 
сосудѣ.

Для доказательства того, что въ стаканѣ нахо
дится водородъ, стоить только зажечь его* Теперь

поднесемъ огонь къ верхнему концу трубки; водородъ 
загорается, и вы видите передъ собою философскую 
свѣчу. Слабое, по-видимому, негодное пламя водорода 
чрезвычайно горячо, и едва-ли какое-нибудь обыкно
венное пламя выдѣляетъ столько теплоты. Мы раз- 
сматривали* образованіе воды изъ свѣчи я газа пзъ 
воды, а теперь разсмотримъ, что даетъ этотъ газъ 
при горѣ-ліи совершенно такого-же рода, какое мы

— 81 —

Гисугь 18*
*



видимъ въ свѣчѣ; и для этого поставимъ лампу подъ 
особенный снарядъ съ цѣлыо сгустить вещество, от- 
дѣляющеѳся отъ пламени водорода. Въ теченіи ко- 
роткаго времени, вы замѣтите признаки влажности 
на цилиндрѣ, и наконецъ вода потечетъ съ боковъ 
его. Вода, выдѣлившаяся изъ пламени водорода, об
ладаетъ совершенно одинаковыми свойствами съ обык
новенною водою. Водородъ гораздо легче воздуха, онъ 
такъ легокъ, что подымаетъ нѣкоторые предметы. 
Это свойство его легко видѣть изъ слѣдующаго опы- 
та. Съ резервуаромъ водорода сообщается резиновая 
труба, къ концу которой придѣлапа простая тростни
ковая труба; эту трубу ставятъ въ мыльную воду и 
посредствомъ водорода выдуваютъ мыльные пузыри. 
Выдувая пузыри помощью собственная дыханія, мы 
видимъ, что они летятъ внизъ; когда же мы выду- 
ваемъ ихъ водородомъ, то вы можете судить, какъ 
легокъ этотъ газъ, изъ того, что онъ не только под
держиваешь и подымаетъ съ собою обыкновенные мыль
ные пузыри, но и довольно болыпія капли, висящія
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внизу этихъ пузырей. Еще лучше можно показать 
легкость водорода: онъ подымаетъ гораздо болыпіе 
шары, чѣмъ мыльные пузыри. Прикрѣпимъ трубку къ 
резервуару водорода, и у насъ получится струя газа, 
которымъ мы можемъ наполнять шары, сдѣланные изъ 
коллодіума или какой-либо другой тонкой оболочки.. 
Наполнившись водородомъ, эти шары подымаются іг 
летаютъ въ воздухѣ, пока газъ не выйдетъ изъ нихъ.

Каковъ-же сравнительный; вѣсъ этихъ веществъ? 
числа покажутъ вамъ, въ какомъ отношсніи они на
ходятся другъ къ другу. Пинта 1 водорода вѣситъ 
3Д  одного грана, а кубическій футъ* этого газа вѣ- 
ситъ. у 12 унціи - между тѣмъ какъ пинта воды вѣ- 
сигъ 8,750 грана, а куб. ф. воды почти 1000 ун- 
цій. Изъ этого вы видите, какъ велика разница между 
вѣсомъ кубичѳскаго ф. воды и куб. ф. водорода.

Водородъ не образуетъ пи одного веществаг кото
рое могло бы сдѣлаться твердымъ, во время ли горѣ- 
нія или послѣ него, какъ продуктъ горѣнія. Сгорая,

1 Аыглійская мѣра*
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водородъ образуетъ только воду; еслп мы возьмемъ 
холодный стаканъ и пакроемъ имъ пламя, то стаканъ 
покроется пбтомъ, и у насъ получится вода въ значи
те льномъ количествѣ. При горѣніи этого газа, не обра
зуется ничего болѣе, кромѣ воды точно такой-же, какую 
мы получали изъ пламени свѣчи. Еще важно запомнить 
то, что въ природѣ только одинъ водородъ доставляетъ 
воду, какъ единственный продуктъ его горѣнія.

Теперь мы должны постараться найдти дополнитель
ный доказательства # общаго свойства и образованія 
воды. Мы нмѣемъ возможность приготовить цинкъ, 
дѣйствіе котораго на воду въ присутствіи кислоты 
вамъ уже извѣстно, такимъ образомъ, чтобы заста
вить всю силу перейдти въ то мѣсто, какое для насъ 
потребуется. Позади меня находится вольтовъ столбъ; 
я держу концы нроволокъ баттареи, которыя я и за
ставлю дѣйствовать на воду1.

1 Проф. Фарадей вычислилъ, что для разложенія од- 
пого грана воды нужно столько электричества, сколько 
его находится въ очень спльной ыодши.

— 84 - Мы видѣли, какою силою горѣніп обладаютъ калій, 
цинкъ или желѣзныя опилки; но ни одно пзъ нихъ 
не обнаруживаешь столько энергіи, какъ это. Сопрд- 
косновеніе концовъ проволокъ баттареи производить 
яркій свѣтъ, и при неосторожномъ обращеніи съ ними 
эта сила могла бы мгновенно меня убить. Такъ велика 
сила, проявляющаяся при соприкосновеніи полюсовъ, 
что она равняется сплѣ нѣсколькихъ громовыхъ уда- 
ровъ. Чтобы показать вамъ степень этой силы, я ска
жу вамъ, что, соединивъ концы электродовъ. желѣзной 
проволокой, можно сжечь эту послѣднюю. Это сна- 
рядъ химической силы; въ слѣдующій разъ я примѣню 
ее къ водѣ и покажу вамъ, какихъ результатовъ мож
но достигнуть съ ея помощью.
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Л Е К Д I Я IV.

В о д о р о д ъ  в ъ  с в -в ч ѣ ,  с г о р а я ,  о б р а з у е т ъ  

в о д у ;  д р у г а я  ч а с т ь  в о д ы —  к и с л о р о д ъ .

Свѣча, ври горѣніи,. образовала, какъ мы нашли, 
воду, совершенно подобную обыкновенной, вѳздѣ встрѣ- 
чающейся водѣ. Дзльнѣйшія изслѣдованія показали 
намъ, что въ этой водѣ есть одно замѣчатѳльное и 
чрезвычайно легкое тѣло—водородъ; потомъ мы раз- 
смотрѣли горючія свойства этого газа и образованіе 
взъ него воды. Въ концѣ прошлой лекціи я упомя- 
вулъ объ одномъ приборѣ и назвалъ его снарядомъ 
химической силы, устроеннымъ для того, чтобы сооб
щить намъ эту силу черезъ проволки. Я также го
ворилъ о намѣреніи воспользоваться этою силой для

разложенія воды на части съ дѣлью. узнать. какое 
другое вещество находится въ ней кромѣ водорода. 
Вы помните, когда мы пропускали воду черезъ же- 
лѣзную трубку, то хотя выходившій изъ трубки газъ 
выдѣлялся въ очень болыномъ количествѣ, но онъ ни- 
какъ не могъ снова имѣть вѣсъ воды, употребленной 
въ опытѣ въ видѣ пара. Теперь изслѣдуемъ другую 
часть воды. Одинъ или два опыта объяснять намъ 
свойства и употребленіе упомянутаго снаряда. Возьмемъ 
какія-нибудь извѣстныя вещества, напр, мѣдь и азот
ную кислоту, и посмотримъ, какое дѣйствіе окажетъ 
на нихъ баттарея. Азотная кислота, атотъ сильный 
химическій дѣятель, касаясь мѣди, чрезвычайно сильно 
не нее дѣйствуѳтъ; отъ мѣди подымается .красный 
паръ, очень вредный для дыханія. Мѣдь, положенная 
въ бутылку, наполненную водою и азотною кислотою, 
растворяется: она превращаешь кислоту и воду въ 
голубую жидкость, содержащую въ ссбѣ мѣдь и другія 
вещества. Мы разсмотримъ дѣйствіе вольтовой бат
тареи на эту жидкость; но прежде устроииъ другой
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опытъ, чтобы показать, какую силу имѣстъ этотъ 
снарядъ. Смочимъ листокъ бумаги солянымъ растворомъ 
и положимъ ого ка кусокъ листоваго олова для боль
шей аккуратности и потому еще, что при этомъ луч
ше подѣйствуѳтъ сила баттареи. Растворъ, нужно за- 
шѣтить, нисколько не измѣняется ни отъ бумаги или 
олова, на которыхъ онъ помѣщаетсл, ни отъ чего 
другаго, съ чѣяъ я привожу его въ соприкосновеніе; 
и, слѣдовательно, его свободно можно подвергнуть 
дѣйствію снаряда. Когда снарядъ находится въ покоѣ, 
и мы 'возьмемъ проволки и соединимъ ихъ, то при 
этомъ не обнаружится никакого дѣйствія, потому что 
между проводниками, или, какъ ихъ называюхъ, 
электродами — путями, по которымъ ироходитъ элек
тричество, нѣтъ сообщенія. Если, прикрѣпивъ плати
новую проволку къ полюсамъ баттареи, мы въ сосго- 
яніи будемъ зажечь ее силою тока, то опытъ нашъ 
удастся. Дѣйетвителыю, какъ только сообщеніе уста
навливается между полюсами, электричество проходитъ 
по промежуточной проволкѣ и раскаляетъ ее до-красна,
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изъ чего вы можете заключить о могуществѣ этой 
силы. Воспользуемся этою силою для изслѣдованія 
воды.

Положивъ куски платины на смоченную солянымъ 
растворомъ бумагу, мы пе замѣчаемъ никакого дѣй- 
ствія; прйнявъ ихъ, тоже не видимъ ни малѣйшпхъ из- 
мѣненій въ приборѣ. Если мы возьмемъ оба полюса 
баттареи и положимъ ихъ на платиновыя пластинки, 
то они останутся безъ всякаго дѣйствія; но лишь 
только мы заставимъ ихъ прикоснуться другъ къ 
другу, какъ въ то-же время подъ каждымъ изъ по- 
люсовъ появится темное пятно. Изъдоѣтлаго раство
ра мы, дѣйствіемъ баттареи, заставляемъ выдѣлиться 
нѣчто темное, и нѣтъ сомнѣнія, что если положить 
одинъ изъ полюсовъ на оловяный листъ подъ бумагу, 
то па верхней поверхности бумаги можно что-нибудь 
нависать концомъ проволоки. Какъ видите, мы из
влекли изъ солянаго раствора нѣчто такое, о чемъ 
прежде не знали. Теперь посмотримъ, что можно из
влечь изъ голубаго раствора мѣди и азотной кислоты.
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Двѣ платиновыя пластинки составляютъ концы сна
ряда и сообщаются съ растворомъ, какъ это было и 
въ предыдущемъ оиытѣ, дѣло оттого не измѣняется, 
находится ли растворъ на бумагѣ или въ склянкѣ. 
Когда мы опускаемъ въ растворъ пластинки, не сое
диняя ихъ съ баттареей, то онѣ не измѣняются въ 
немъ и остаются такими-же чистыми и свѣтлыми, 
какъ были до погруженія въ жидкость. Но, приведя 
баттарею въ дѣйствіе, соединивъ съ нею пластинки и 
опустивъ ихъ въ растворъ, мы замѣчаемъ, что одна 
изъ нихъ покрывается мѣдью и имѣетъ видъ мѣдной 
пластинки, а другая остается совсѣмъ чистою. Если 
мы перемѣиимъ мѣста нластинокъ, то мѣдь съ одной 
стороны нерейдетъ на другую, и пластинка, покрытая 
мѣдью, очистится, а та, которая была чиста, покроется 
слоемъ мѣди. Такимъ образомъ, мы, растворивъ мѣдь 
въ азотной кислотѣ, можемъ, какъ видите, носред- 
ствомъ баттареи, снова извлечь ее оттуда.

Посмотрммъ, какое дѣйствіѳ окажешь этотъ сна
рядъ на воду. Концы баттареи и тутъ составляются
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изъ платиновыхъ пластинокъ; а маленькій сосудъ С 
сдѣланъ такимъ образомъ, что ихъ можно разобрать 
по частямъ и разсмотрѣть его устройство. Въ чашахъ 
А и В находится ртуть, которая касается концовъ 
вроволокъ, соедпненпы$ъ съ платиповыми пластин
ками. Въ сосудъ С наливаютъ воды съ небольшею 
примѣсыо азотной кислоты — она вводится снца для 
облегченія дѣйствія, но сама въ томъ процессѣ не 
подвергается ни какимъ измѣненіямъ. Труба В  сооб
щается съ верхушкою сосуда С и приходитъ подъ 
банку F, эта труба можетъ напоминать намъ трубу,
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соединившуюся съ желѣзнымъ стволомъ въ опытѣ надъ 
опилками. Тогда мы пропускали воду черезъ трубу, 
раскаленную до-краспа, а теперь пропустимъ электри
чество черезъ содержимое этого сосуда. Быть можетъ, 
вода отъ дѣйствія электричества закипитъ; если да, 
то у насъ долженъ получиться паръ; а такъ-какъ паръ, 
охлаждаясь, сгущается, то, по прохожденіи электри
чества черезъ воду, намъ легко будетъ опрѳдѣлить, 
кинѣла ли она, или съ нею произошло что-нибудь 
другое. Когда мы кладемъ одну проволку на А, а 
другую на В, то вода приходить въ движеніе и, по 
видимому, сильно закипаетъ; но кипитъ ли она на са
момъ дѣлѣ? Посмотримъ, отдѣляется ли отъ нея паръ 
пли что-пнбудь другое? Въ скоромъ времени мы за- 
мѣчаемъ, что банка наполняется паромъ, если только 
вещество, подымающееся изъ воды, есть паръ. Но 
можетъ ли это быть паръ? Конечно, нѣтъ; онъ остает
ся въ банкѣ, не измѣняясь, и потому уже мы видимъ 
что это не паръ, а газъ. Что же это? водородъ или 
какой-нибудь другой газъ? Если это водородъ, то онъ

долженъ горѣть. Мы зажигаемъ добытое нами веще
ство, и оно воспламеняется съ взрывомъ. Это, дѣй- 
ствнтельно, горючій газъ, но онъ отличается нѣсколько 
отъ водорода; свЬтъ его при горѣніи подобенъ свѣту 
водорода; но водородъ не производить взрыва, и кромѣ 
того напіъ новый газъ горѣлъ, нужно замѣтить, безъ 
воздуха. Чтобы указать на особенности этого газа, 
здѣсь нарочно взятъ закрытый сосудъ вмѣсто откры
тая. Гдѣ бы этотъ газъ ни находился, онъ всегда 
можетъ горѣть безъ воздуха, и въ этомъ отношенія 
онъ очень отличается отъ свѣчи, которая безъ воз
духа не горитъ. Для доказательства этого особенная 
свойства новаго газа, возьмемъ стекляный сосудъ G, 
снабженный платиновыми проволками JK, черезъ ко
торыя можно пропускать электричество, п вытянемъ 
изъ него воздухъ посредствомъ воздушна го насоса. 
Когда весь воздухъ выйдетъ изъ сосуда, мы прикрѣ- 
пимъ его къ банкѣ F и внустимъ въ него газъ, полу
чи вшійся отъ дѣйствія вольтовой баттареи на воду, 
и въ который дѣйствительно превратилась вода. Мы
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не только измѣнили состоякіе воды, но на самомъ 
дѣлѣ превратили ее въ это газообразное вещество; и 
въ сосудѣ F собралась вся вода, разложенная въ на- 
шемъ опытѣ. Прпвинтивъ сосудъ GE къ Я  и открывъ 
краны (НИН)у мы, наблюдая за уровнемъ воды въ 
F, замітимъ, что газъ подымается. Когда въ сосудъ 
войдетъ столько газа, сколько можетъ въ немъ по- 
мѣститься, мы завинтимъ его и сообщимъ платиновынъ 
нроволокамъ электрическую искру изъ лейденской банки. 
Вслѣдъ за искрой въ сосудѣ появляется яркій свѣтъ; 
но звука неслышно пикакого, такъ-какъ стѣнки склян
ки довольно толсты, чтобы выдержать взрывъ. Взры
вающаяся смѣсь воспламенилась отъ искры и сосудъ 
потомъ потускнѣлъ. Привинтивъ опять, сосудъ къ 
банкѣ, мы видимъ, что онъ въ другой разъ напол
няется газомъ; газъ, находившейся передъ этимъ въ 
сосудѣ и зажженный искрой, исчезъ, а на мѣстѣ его 
образовалась пустота, наполняемая новымъ газомъ. 
Газъ, зажженный искрою* образовалъ воду; и, сколько 
бы мы ни повторяли опытъ, въ сосудѣ всегда послѣ.
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взрыва образуется пустота. Это происходитъ оттого, 
что газъ, въ который была превращена вода дѣйстві- 
емъ баттареи, воспламеняется отъ искры и опять пре
вращается въ вол.у, и мы можемъ видѣть, какъ мало- 
по-малу капли воды стекаютъ по стѣнкамъ сосуда G 
и собираются на днѣ его.

Мы разсматривали воду, не упоминая о воздухѣ.. 
Вода образуется изъ свѣчи съ помощью воздуха; но 
въ настоящемъ случаѣ она можетъ образоваться не
зависимо отъ него. И такъ, значитъ вода должна со
держать въ себѣ то и другое вещество, которое свѣча 
извлекаетъ изъ воздуха,, и которое, соединясь съ во- 
дородомъ, образуетъ воду.

На одномъ кондѣ баттареи находилась, какъ иэ- 
вѣстно, мѣдь, которую мы извлекли изъ голубаго рас
твора посредствомъ этой, проволки. Если баттарея 
обнаруживаем такую силу, при своемъ дѣйствіи на 
металличеекій растворъ, то нельзя ли послѣ этого 
заключить, что она также можетъ раздѣлить воду на 
составныя ея части и расположить эти части по . раз-
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нымъ мѣстамъ. Въ приборѣ, наполненаомъ водою> 
концы или полюсы баттареи отстоять довольно да
леко другъ отъ друщ, на каждый нзъ нихъ помѣща- 
ютъ пластинку съ отверстіями и вода, разлагаясь у 
обоихъ полюсовъ, выдѣляется оттуда въ видѣ от- 
дѣльныхъ газовъ. Проволки сообщаются съ сосудомъ, 
нанолненнымъ водою и изъ воды подымаются пузыри. 
Что такое эти пузыри? Возьмемъ стекляныѳ цилиндры 
О и Я, наполнимъ ихъ водою и по̂ ставимъ надъ по
люсами баттареи А и В. Мы усложняемъ, такимъ обра
зомъ, приборъ, въ каждомъ же изъ обозначенныхъ мѣстъ 
освобождается газъ. Оба цилиндра наполняются газомъ;

въ одинъ изъ нихъ (Н) газъ входитъ очень быстро, 
а въ другой О нѣсколысо медленнѣе, и нрптомъ газа 
входитъ въ первую склянку втрое болѣе, чѣмъ во вто* 
рую. Оба газа безцвѣтны, стоятъ надъ водою не сгу
щаясь и, по видимому, во всемъ похожи другъ на друга. 
Остается только изслѣдовать и опредѣлить, что такое 
эти газы? Склянка Н  наполнена водородомъ.

Припомнимъ легкій газъ, остававшійся въ опро- 
кинутомъ сосудѣ и горѣвшій блѣднымъ пламенемъ у 
горлышка бутылки, и посмотримъ, обнаружить ли до
бытый нами газъ тѣ-же свойства. Если это водородъ, 
то онъ останется въ опрокинутомъ цилиндрѣ и тотъ- 
часъ загорится, если мы поднесемъ къ нему зажжен
ную спичку. Но какое вещество находится въ другой 
склянкѣ ? Намъ извѣстно, чтб оба газа вмѣстѣ со
ставляютъ взрывающуюся смѣсь; что-же такое эта 
другая составная часть воды, съ помощью которой 
только можетъ горѣть водородъ? Вода состоитъ, какъ 
извѣстно, изъ соединенія двухъ веществъ, одно изъ 
нихъ водородъ; что-ае можетъ быть другое тѣло, быв-

4
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ціее до опыта въ водѣ, а теперь получившееся въ сво- 
бодномъ состояніи? Положимъ зажженную лучинку де
рева въ этотъ газъ. Самъ газъ не воспламеняется, но 
значительно усиливаем горѣніе дерева; лучинка горитъ 
въ немъ гораздо лучше, чѣмъ въ воздухѣ. Итакъ, 
вотъ вещество, заключающееся въ водѣ и извлекаемое 
пзъ воздуха для образованія воды во время горѣнія 
свѣчи. Это ішслородъ; онъ содержался въ разлагае
мой нами водѣ и составлялъ большую часть ея.

Теперь намъ легко будетъ объяснить, почему свѣча 
горитъ въ воздухѣ. Когда мы такимъ образомъ анали
зировали воду, т. е. раздѣлили ее электричествомъ 
на части, то получили два объема водорода и одинъ 
объемъ тѣла, сжигающаго водородъ. Сравнительный 
вѣсъ этихъ газовъ можно видѣть изъ предлагаемаго 
рисунка; мы паходимъ, что кисдородъ очень тяжелое 
тѣло въ сравненіи съ водородомъ. Кислородъ состав
ляетъ другой элементъ воды.
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Узкавъ, какимъ образомъ выдѣляотел шгслородъ 
изъ воды, иосмотримъ, какъ много его можно добы
вать. Кислородъ существуетъ въ воздухѣ; иначе какъ 
же могла бы горѣть свѣча и образовать воду? Безъ 
кислорода это положительно и химически невозможно. 
Можемъ ли мы получать кислородъ изъ воздуха? По
средствомъ нѣкоторыхъ очень сложныхъ и трудныхъ 
процессовъ кислородъ можно получать изъ воздуха, 
но есть легчайівіе способы его добыванія. Одинъ чер
ный минералъ, перекись марганца, раскаляемый до 
красна, выдѣллѳтъ кислородъ. Этотъ монѳралъ кла- 
дутъ въ аселѣзный сосудъ, къ которому прикрѣплонаг 
труба, и желѣзиую реторту втаватъ на огонь. Къ вар-
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Рисун. 2 1 .

ганцу прибавляется нѣсколько хлористокислой соля, 
приготовляемой теперь въ болыпихъ количествахъ для 
бѣленія; ее употребляютъ также въ медицинѣ, химіи, 
пиротехиіи и пр. Эта смѣсь марганца и окиси, при 
неболыномъ нагрѣваніи, гораздо прежде чѣмъ мине
ралъ раскалится до-красна, вндѣляетъ уже изъ себя 
кислородъ. Въ этомъ случаѣ можно добывать кисло
родъ съ помощью простой спиртовой лампы; а газъ 
свободно отдѣляется отъ неболыпаго количества смѣси. 
Въ настоящѳмъ опытѣ у насъ получается газъ совер
шенно такой, какой получался въ опытѣ съ баттареей: 
прозрачный, нерастворимый въ водѣ и представляющій

обыкновенныя видимыя свойства воздуха. Кислородъ, 
нолучившійся изъ воды посредствомъ вольтовой бат
тареи, имѣлъ свойство воспламенять дерево, воскъ и 
др. тѣла; эти всѣ свойства долженъ обнаружить газъ, 
добываемый нами изъ марганца. Дѣйствительно, когда 
мы вводимъ зажженную свѣчу въ банку съ газомъ, 
то она начинаетъ горѣть въ немъ чрезвычайно ярко. 
Кромѣ того, мы замѣчаемъ еще, что это тяжелый газъ, 
потому ЧТО водородъ ПОДНЯЛСЯ бы И8Ъ банки подобно 
воздушному шару, даже гораздо быстрѣѳ шара, такъ- 
какъ его не обременяла бы оболочка. Мы получали

?
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Рисун. 22.



изъ воды вдвое болыпій объемъ водорода, чѣмъ ки
слорода; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы и вѣсъ 
водорода былъ вдвое болѣе вѣса кислорода, такъ- 
какъ одинъ изъ этихъ газовъ тяжель, а другой очень 
легокъ. Есть способы взвѣишвать газы и воздухъ, 
но, не останавливаясь на объяснеиіи этого, я просто 
скажу вамъ, каковъ сравнительный вѣсъ этихъ тѣлъ. 
Пинта водорода равняется 3/ 4 грана вѣсу; то-же ко
личество кислорода вѣситъ почти 12 грановъ. Разни
ца, какъ видите, довольно велика. Куб. ф. водорода 
вѣситъ ‘/is  унціи; а тотъ-же объемъ кислороіа \ ' / г 
унціп. Такимъ образомъ мы можемъ взвѣшивать на 
вѣсахъ цѣлыя массы эгихъ веществъ и считать ихъ 
пудаки и тоннами.

Сравнивая горѣпіе тѣлъ въ воздухѣ и кислородѣ, 
мы нашли, что въ послѣднемъ они горѣли гораздо 
сильнѣе. Свѣча, поставленная въ банку съ кислоро- 
домъ, пылаетъ чрезвычайно ярко и даже напоминаетъ 
нѣсколько свѣтъ, производимый вольтовою баттареей. 
Но тутъ образуется то-же, что образовалось при горѣ-
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ніи свѣчи вь воздухѣ. Употребляя кислородъ вмѣстэ 
воздуха, мы видимъ такоѳ-же образованіе воды, и во
обще совершенно то-же самое явленіе, какое представ
ляла собою свѣча, горя въ воздухѣ.

Удивительна сила, съ которою кислородъ поддержи
ваешь горѣніѳ и способствуем ему. Положимъ, напр., 
что мы желаемъ заставить пашу лампу горѣть очень 
ярко; еслп свѣча горѣла лучше въ кислородѣ, чѣмъ 
въ воздухѣ, то можно предположить, что и съ лампою 
произойдем то-же самое. Дѣйсгвительно, какъ только 
я пропускаю кислородъ черезъ трубу, сообщающуюся 
съ резервуаромъ этого газа, къ лампѣ, то пламя ея 
становится несравненно свѣтлѣе; а по прѳкращеніи 
притока кислорода, оно теряетъ свою живость и го
ритъ по прежнему тускло. Удивительно, какъ посред
ствомъ кислорода можно ускорять горѣиіе. Кислородъ 
оказываетъ такое дѣйетвіѳ не только на водородъ, 
уголь или свѣчу, ио усиливаем всякаго рода горѣніе. 
Такъ, напримѣръ, возьмемъ кусокъ желѣзной проволоки 
( если-бы это былъ брусъ толщииою въ руку, то дѣй-
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ствіе было бы то-же самое), іірикрѣпимъ къ ней ку- 
сочекъ дерева и, зажегши его, опустимъ то и другое 
въ банку съ кислородомъ. Дерево, продолжая горѣть
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Рисун. 23.

въ кислородѣ, вскорѣ зажигаетъ желѣзо, которое за
горается съ сильнымъ свѣтомъ.

Намъ извѣстно горѣніѳ сѣры въ воздухѣ, но, введя 
ее въ кислородъ, мы видимъ, нѳ смотря на ея покой-

Рисун. 24.
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ноѳ пламя, какъ значительно усиливается ея горѣ- 
ніе. Какъ-бы тѣло сильно ни горѣло въ обыкно- 
венномъ воздухѣ, въ кислородѣ оно можетъ горѣть 
съ гораздо большею напряженностью; и мы прихо- 
димъ къ тому предположенію, что, быть можетъ, горю- 
чія свойства атмосферы зависятъ исключительно отъ 
этого газа.

Разсмотримъ еще горѣвіѳ фосфора. Это чрезвычайно 
горючее вещество, и если оно такъ сильно горитъ 
въ воздухѣ, то каково же оно должно горѣть въ ки- 
слородѣ. Показать горѣніе его въ кислородѣ въ пол
ной силѣ неудобно, потому что оно можетъ взорвать 
сосудъ. Когда мы вводимъ зажженный кусочекъ фос
фора въ кислородъ, *то онъ даетъ занѣчательный свѣтъ 
и отъ него отдѣляются твердыя частицы, въ которыхъ 
и заключается причина блеска и яркости пламени.

Мы много привели доказательствъ свойства кисло
рода усиливать горѣніе, производимое имъ при горѣ- 
ніи въ немъ другихъ тѣлъ. Теперь мы должны разсмо- 
трѣть его по отношенію къ водороду. При воспла-



менеиіи смѣси водорода и кислорода, происходила 
какъ вамъ извѣстно, взрывъ; припомните также, что, 
зажигая кислородъ и водородъ вмѣстѣ, мы получали 
небольшой свѣтъ, но сильную теплоту; зажжемъ смѣсь 
этихъ газовъ, взятыхъ въ той проиорціи, въ которой 
они встрѣчаются въ водѣ; именно возьмемъ на два 
объема водорода одинъ объемъ кислорода; эта смѣсь 
имѣетъ совершенно одинаковый, свойства съ газомъ, 
полученнымъ при дѣйствіи вольтовой баттареи. Чтобы 
не зажигать всей смѣс;і, я придумалъ выдувать съ 
ея помощью мыльные пузырьки и зажигать уже эти пу
зыри; такимъ образомъ мы узнаемъ, какъ дѣйствуем 
кислородъ при горѣніи водорода. Газъ проходим 
черезъ трубку въ мыльную воду и подымается съ 
пузырями; я подставляю руку подъ одинъ изъ этихъ 
пузырей, зажигаю его и онъ взрывается на моей ла
дони. Зажечь пузырь у конца трубки было бы довольно 
опасно, потому что взрывъ могъ перейдти въ склянку 
и разбить ее на куски. И такъ, кислородъ, какъ ви
димъ, быстро соединяясь съ водородомъ, обнаруживаем
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сильное сродство съ нимъ, и всѣ его силы идутъ на 
то, чгобы нейтрализовать свойства водорода.

Теперь, я думаю вы припомните все сказанное о 
водѣ по отношенію къ кислороду и воздуху. Почему 
калій разлагаем воду? Потому что калій соединяется 
съ кислородомъ воды; онъ освобождаем водородъ, п 
водородъ горитъ въ воздухѣ. Кусочекъ калія, положен
ная въ воду, извлекаем изъ нея кислородъ, какъ 
свѣча извлекала его изъ воздуха, и такимъ образомъ 
освобождаем водородъ. Если даже мы положимъ кусо
чекъ калія на ледъ, то и тутъ обнаружится сильное 
сродство кислорода и водорода; ледъ дѣйствітельно 
воспламеняем калій. Я показываю все это, чтобы рас
ширить ваши понятія объ этихъ ѵ иредметахъ и что
бы вы видѣли, какъ сильно могутъ измѣняться ре
зультаты дѣйствій при различныхъ обстоятельствах!». 
Указавъ на эти неправильный дѣйствія, я долженъ 
сказать, что ни одно пзъ нихъ не можетъ произойдти 
у насъ нри горѣніи не только свѣчѳй, но и газа
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на улицахъ, при топкѣ печей, если только мы по
стоянно будемъ руководствоваться законами самой 
природы и оставаться въ предѣлахъ этихъ законовъ.

ЛЕКЦІЯ V.

К и с л о р о д ъ  в ъ  в о з д у х ѣ ;  а т м о с ф е р а ;  е л  

с в о й с т в а ;  д р у г і е  п р о д у к т ы  г о р ѣ н і я  свъ- 
чи; у г о л ь н а я  к и с л о т а  и  е я  с в о й с т в а .

Мы видѣли, что изъ в о д ы ,  образовавшейся при 
горѣніи свѣчи, можно добыть водородъ и кислородъ. 
Водородъ выдѣляѳтся изъ свѣчи, а кислородъ — изъ 
воздуха. Спрашивается, почему свѣча горитъ неоди
наково хорошо въ воздухѣ и кислородѣ? Вы помните, 
что свѣча горѣла въ воздухѣ далеко не такъ хоро
шо, какъ въ кислородѣ. Почему же? Это очень важ
ный вопросъ, и мы постараемся уяснить его себѣ, 
такъ-какъ онъ имѣетъ близкое отношѳніе къ атмо- 
сферѣ.
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По горѣнію свѣчи, фосфора, желѣвныхъ опилойъ 
и пр., ыы узнавали о ирисутствіи кислорода; но кро- 
мѣ горѣнія тѣлъ нъ этомъ газѣ, есть еще нѣкото- 
рые другіе его признаки. Разсмотрнмъ одинъ или два 
изъ нихъ. Возьмемъ бапку съ кислородомъ; опущен
ное въ нее какое-нибудь зажженное тѣло иокажетъ 
свонмъ горѣиіемъ, находится ли тамъ кислородъ или 
нѣтъ; но можно обнаружить присутствіе этого газа 
еще другимъ очень шітереснымъ и употребитслышмъ 
способомъ. Двѣ склянки наполняюгъ газами и между 
ними кладугъ пластинку, чтобы не позволить содер
жащимся въ нихъ веществамъ смѣшаться между со
бою. Когда прннимаютъ эту пластинку, то газы со
единяются; по нри этомъ мы не видимъ ничего по
добная горѣьію свѣчи; и кислородъ, соединяясь съ 
другимъ веществомъ, обпаруживаетъ свое присутствіе 
совершенно инымъ образомъ. Газы окрашиваются въ 
прекрасный красный цвѣтъ, что и служитъ для насъ 
призиакомъ присутствія кислорода. Мы также можемъ 
произвести этотъ опытъ, смѣшавъ обыкновенный воз-

-  11! -

духъ съ подобнымъ газомъ. Въ одной бутылкѣ нахо
дится воздухъ, а въ другой газъ, открывающій при- 
сутствіе кислорода; газъ этотъ нереходитъ въ банку съ 
воздухомъ, при чемъ повторяется прежнее дѣйствіе, по
казывающее, что въ воздухѣ находится кислородъ — то 
самое вещество, которое мы уже добывали изъ воды, 
образовавшейся при горѣніи. Но почему же свѣча не 
горитъ въ воздухѣ такъ-же хорошо, какъ въ кислоро- 
дѣ? Мы тотчасъ займемся этимъ вопросомъ. Двѣ 
склянки, нанолненныя до верху газомъ, на-впдъ совер
шенно одинаковы, и мы не можемъ. отличить, какая 
изъ нихъ содержитъ кислородъ, а какая воздухъ. Съ 
помощью упомянута го газа можно изслѣдовать, въ оди* 
паковой ли .степени краснѣетъ газъ въ обѣихъ склян- 
кахъ. Мы вводимъ этотъ газъ въ одну склянку, и 
она краснѣетъ; значитъ, въ ней содержится кислородъ» 
Въ другой склянкѣ газъ краснѣетъ не такъ замѣтно, 
какъ въ первой; а если мы хорошенько взболтаемъ 
оба газа вмѣстѣ съ водою, то красный газъ уничто
жается. Прибавивъ еще этого особенпаго газа и снова



взбодтавъ смѣсь, мы опять его уничтожимъ; и такъ 
можно поступать до тѣхъ поръ, пока въ склянкѣ о- 
стаиется хоть сколько-нибудь кислорода. Впуская въ 
сосудъ воздухъ, мы не производимъ никакого измѣ- 
пенія; но лишь только вводимъ туда воду, красный 
газъ тотчасъ исчезаетъ. Продолжая прибавлять проб
ный газъ, мы дойдемъ до того, что въ сосудѣ наконецъ 
образуется что-то такое, что не будетъ уже краснѣть, 
при употребленіи этого особеннаго тѣла, отъ котораго 
краснѣли воздухъ и кислородъ. Почему? Въ насто- 
ящемъ случаѣ это происходитъ оттого, что тутъ, кро- 
мѣ кислорода, находится другое какое-то вещество. 
Впустимъ воздухъ въ банку, и если онъ покраснѣетъ, 
то мы узнаемъ, что красильный газъ находится еще 
въ ней; и слѣдоватедьно воздухъ оставался въ склян- 
кѣ неокрашеннымъ по недостатку этого тѣла.

При горѣніи фосфора, дымъ, производимый имъ и 
кислородомъ, сгущался, а большая часть газа оста
валась несожженною, такъ-же точно, какъ этотъ крас
ный газъ оставлялъ кое - что въ сосудѣ нѳтронутымъ.
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Въ еклянкѣ, действительно, осталось вещество, на 
которое уже не иожетъ дѣйствовать окрапіивающій 
газъ; это вещество — не кислородъ, но составляетъ 
часть воздуха.

Такимъ образомъ, мы открыли, что воздухъ состо
итъ изъ двухъ тѣлъ— кислорода, въ которомъ горятъ 
наши свѣчи, фосфоръ и пр., и азота, въ которомъ 
они не горятъ. Азотъ составляетъ гораздо большую 
часть воздуха и представляетъ очень интересное тѣло, 
хотя съ перваго взгляда можотъ показаться намъ во
все незамѣчательнымъ. Азотъ не показываетъ намъ 
никакихъ примѣровъ горѣнія; когда мы вводимъ въ 
него зажженную свѣчу, то онъ не загорается подобно 
водороду и не поддерживаетъ пламени подобно кисло
роду. Какимъ бы образомъ мы ни производили ношъ 
опытъ, съ азотомъ не случится ни того, ни другаго; 
онъ даже тушитъ свѣчу и прекращавтъ всякое горѣ- 
ніе. Никакое тѣло не можетъ горѣть въ этомъ газѣ 
при обыкновенныхъ обстоятельствахъ. Азотъ не имѣетъ
никакого запаха, не окисляется, не растворяется въ

*
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водѣ; это пе кислота и по соль; онъ не производить 
ни малѣйшаго впечатдѣнія на наши органы. Въ та
комъ случаѣ вы, быть можетъ, скажете: это — ничто; 
онъ пе достоинъ вниманія химіи; и что онъ дѣлаѳтъ 
въ воздухѣ? Отвѣты на это даетъ намъ наблюдатель
ная философія. Предположите, что, вмѣсто азота или 
азота и кислорода, нашею атмосферою былъ бы чи
стый кислородъ; чтобы съ нами сталось? Извѣстно, 
что кусокъ зажженнаго желѣза сгараетъ въ кисло- 
родѣ до-тла. Предположимъ, что вы имѣете предъ 
собой огонь въ желѣзпой жаровнѣ; представьте себѣ, 
4TÖ сдѣлалось бы съ этою жаровнею, если-бы атмо
сфера состояла только изъ кислорода. Жаровня го- 
рѣла бы гораздо сильнѣе, чѣмъ уголь, потому что же- 
лѣзо жаровни само по себѣ гораздо горючѣѳ угля, ко
торый въ пей горитъ. Ввести огонь въ середину ло
комотива значило бы то-же, что ввести его въ дро
вяной сарай, если-бы атмосфера состояла изъ од
ного кислорода. Азотъ ослабляетъ дѣйствіе кислоро

да и дѣлаетъ атмосферу болѣе полезною для насъ; 
кромѣ этого, онъ увлѳкаетъ съ собою продукты го- 
рѣнія, разсѣеваѳтъ ихъ по всей атмосферѣ и перено
сить къ такимъ мѣстамъ, гдѣ они чрезвычайно бла- 
годѣтѳльно служатъ человѣку, питая собою и поддер
живая растительность. Такимъ образомъ, азотъ испол- 
няетъ удивительную работу, хотя, при первомъ взгля- 
дѣ, казался намъ тѣломъ совершенно ничтожнымъ. 
Азотъ въ обыкновенномъ своемъ состояніи не пред
ставляетъ элемента активнаго; дѣйствіѳ наиболѣѳ на
пряженной электрической силы едва лишь можетъ, и 
то въ безконѳчно малой степени, заставить его сое
диниться съ другимъ элементомъ атмосферы или дру
гими такими-же тѣлами; онъ совершенно безразли- 
ченъ, и поэтому безвреденъ, такъ сказать.

Но поговоримъ прежде о самой атмосферѣ.
Составъ воздуха въ самыхъ доляхъ представляется 

такимъ:
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Объемъ. Вѣсъ.
Кислородъ, . . .  20 223
Азотъ . . . . .  80 777

100 1000.
Этотъ анализъ атмосферы вѣренъ по отпотенію ісъ 

количеству кислорода и азота въ воздухѣ. Мы 
димъ, что на 5 футовъ воздуха приходится 1 ф. 
кислорода и 4: фута или 4 части азота по объему. 
Это количество азота требуется для противодѣйствія 
кислороду, такъ, чтобы можно было надлежащимъ об
разомъ доставить свѣчѣ пригодную срѳду для горѣнія, 
а намъ атмосферу, которою бы наши легкія могли 
безвредно дышать. Сдѣлать кислородъ годнымъ для 
нашего дыханія такъ-же важно, какъ сдѣлать воздухъ 
годиымъ для горѣнія свѣчи и л и  чего-либо другаго.

Прежде всего опредѣлимъ вѣсъ этихъ газовъ. Пин
та азота вѣситъ 10,4 грана, а куб. ф. вѣситъ 1 !/ б 
ундіи. Кислородъ тяжелѣе; пинта его вѣситъ 11,9 
грана, кубическій футъ 1 */4 унц. Пинта воздуха вѣ- 
ситъ около 10,7 гран., а куб. футъ Ѵ/ѣ унц.

Но какимъ же образомъ взвѣшиваютъ газы?
Эго дѣлается очень просто и легко. Берутъ вѣсы 

и мѣдную бутылку, совершенно непроницаемую для 
воздуха и сдѣланную на столько легкою, на сколько 
этого можно достигнуть, сохраняя извѣстную ея упру
гость; къ нбй придѣланъ кранъ, который мы по желанію 
можемъ открывать и закрывать. Бутылка съ откры-
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тымъ краноыъ, и, слѣдовательно, наполпѳнная возду
хомъ, ставится на вѣсы и уравновѣшивается тяжестью, 
положенною на другой сторонѣ вѣсовъ. Посредствомъ 
насоса воздухъ вгоняется въ бутылку; и мы можемъ 
вогнать извѣстное число объемовъ воздуха, вычисляе- 
мыхъ на основаніи величины поршня. Бутылка на 
вѣсахъ опускается; она значательно тяжѳлѣѳ, чѣмъ 
была прежде. Что же увеличило ея вѣсъ? Воздухъ, 
который мы накачали въ нее насосомъ. Объемъ воз
духа въ бутылкѣ не увеличился; но воздухъ того-же 
самаго объема теперь гораздо тяжелѣе. Чтобы соста
вить понятіе, какъ много накачано этого воздуха, 
возьмемъ банку воды; откроемъ мѣдный сосудъ и да- 
димъ воздуху принять его прежнее состояніѳ. Сосуды 
надобно крѣпко привинтить одинъ къ другому, от
крыть краны; и мы увиднмъ, что тамъ находится то 
количество объемовъ воздуха, которое мы вогнали въ 
бутылку. Для удостовѣренія въ томъ, что мы посту
пали вполнѣ правильно, поставимъ опять бутылку въ 
настоящѳмъ ея состояніи на вѣсы, и если она будетъ
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менѣе вѣсить, чѣмъ прежде, то это убѣдитъ насъ въ 
правильности нашего опыта. Такимъ образомъ мы могли, 
какъ видите, узнать тяжесть извѣстныхъ объемовъ 
воздуха и опредѣлить, что кубическій футъ его вѣситъ 
1 !Д унц. Но этотъ опытъ въ маленькихъ размѣрахъ 
никакъ не можетъ дать намъ совершенно точнаго по- 
нятія о тяжести воздуха: вѣсъ его удивительно уве
личивается, по мѣрѣ увеличенія объемовъ. Вотъ какъ

/



важно значсвіе атмосферы азота и кислорода въ ней, 
и той работы, которую атмосфера совершаетъ, перо- 
мѣщая тѣла изъ одного кѣста въ другое и перенос« 
дурные пары въ такія мѣста, гдѣ они оказываютъ 
благотворное дѣйствіе вмѣсто вреднаго.

Уяснивъ себѣ нѣсколысо понятіе о тажести возду
ха, разсмотримъ теперь нѣкоторыя слѣдствін зтого. 
Предположимъ, что поршень, иодобпый тому, кото
рымъ мы вгоняли воздухъ въ бутылку, номѣіценъ та
кимъ образомъ, что я могу двигать его рукою. Моя 
рука движется въ воздухѣ совершенно свободно, и, 
какъ кажется , ничего не чувствуетъ; но при быст- 
ромъ двпжеиіи руки въ воздухѣ, тотчасъ можно убѣ- 
диться, что въ немъ есть много сопротивления этому
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1

дішженію. Когда я кладу руку на.отверстіе насоса, 
изъ котораго потомъ вытягиваютъ воздухъ, то моя 
рука нрикрѣпляется къ нему и я могу тянуть за 
собою насосъ. Я едва могу отнять прочь свою 
руку; почему это? Это происходитъ вслѣдствіе дав- 
ленія наружнаго воздуха сверху. Когда воздухъ вы
тягивается изъ-подъ пузыря, натянутаго на ста
канъ, то это явленіе представляется въ другомъ віі- 
дѣ. Поверхность пузыря па стаканѣ соверніенио пло
ская, но нри ыалѣіішемъ движевіи насоса, пузырь 
вгинается, потомъ онъ втягивается внутрь все болѣе 
и болѣе и наконецъ отъ давленія на него атмосферы 
разрывается съ сильнымъ трескомъ. Пузырь разо
рвался отъ тяжести давившаго на него воздуха; и не 
трудно понять, какимъ образомъ это сдѣлалось. Ча
стицы воздуха размѣщаются однѣ надъ другими, какъ 
эти 5 кубовг; легко сеОѢ представить, что четыре 
куба стоятъ на основаніи одного, и если иринять 
иижній, то остальные упадутъ внизъ. То-же самое и 
съ атмосферой. Верхній воздухъ поддерживается воз-
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Рисун. 23.

духомъ, находящимся внизу; если вытянуть этотъ ниж- 
ній воздухъ, то и произойдем та-же перемѣна, ко
торую мы видѣли въ опытѣ съ воздушнымъ насосомъ, 
съ пузыремъ, и еще лучше можемъ увидѣть въ слѣ- 
дующемъ опытѣ. На банку натягивается полоска ре
зины, которая такимъ образомъ находится между 
верхнимъ и нижнимъ воздухомъ ; по мѣрѣ вытягива- 
нія воздуха изъ банки, резина втягивается внутрь и 
такъ сильно, что въ банку можно даже вложить ру

ку. Это дѣйствіе тоже происходитъ отъ могуществен- 
наго давленія воздуха сверху.

Доказательствомъ этого-же дѣйствія воздуха мо
жетъ служить еще одинъ приборъ; онъ состоитъ изъ 
двухъ мѣдныхъ полушарій, плотно прилегающихъ 
другъ къ другу; къ нимъ прикрѣплены кранъ и тру
ба, черезъ которую мы можѳмъ вытягивать изнутри 
воздухъ. Хотя обѣ половинки легко отдѣляются другъ 
отъ друга, когда внутри ихъ остается сколько-нибудь 
воздуха, но если мы его вытянѳмъ оттуда, то и два 
человѣка не въ состояніи будутъ разнять эти полу- 
шарія. Каждый квадратный дюймъ поверхности это
го сосуда выдерживаетъ давленіе 15 пудовъ, или 
около того, когда воздухъ изъ него уже извлеченъ; 
и вы можете испытать свою силу и узнать, въ со- 
стояніи ли вы преодолѣть такоѳ давлѳніе атмосферы. 

Если мы возьмемъ дѣтскую игрушку, сосуна (the 
bajssucker), сдѣланную изъ резины, и иоставимъ ее 
на столъ, то она крѣпко пристаетъ къ нему. Мы 
можемъ передвигать его, но когда пытаемся снять



его совсѣмъ со стола, то кажется, будто онъ го- 
товъ потянуѵь за собою и столъ. Легко передвигать 
его съ мѣста на мѣсто, по принять совсѣмъ иначе 
нельзя, какъ только перодвинувъ къ краю стола. Со- 
сунъ пристаетъ къ столу только отъ давленія атмо
сферы, и если мы возьмемъ пару ихъ и приставимъ 
другъ къ другу, то они крѣпко слипнутся. Вслѣдст- 
віе такого свойства резиновыхъ сосуновъ, мы дѣйстви- 
тельно можемъ приставлять ихъ къ окнамъ и стѣ- 
намъ, гдѣ они могутъ служить на нѣкотороѳ время 
вѣшалкою. Слѣдующій опытъ, объясняющій давленіе 
атмосферы, вы можете сами сдѣлать дома. Стаканъ 
воды можно опрокинуть, не выливая ея изъ него; 
при этомъ ненужно поддерживать воду рукою, а сдѣ- 
лать это только съ помощью давленія атмосферы. 
Возьмите стаканъ воды, накройте его сверху бума- 
магою и потомъ опрокиньте; бумага пристанетъ къ 
стакану, и вода не прольется. Воздухъ не проходитъ 
внутрь, потому-что вода своимъ вслоспымъ притяже- 
віемъ по краямъ сосуда не допускаешь его туда.
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вещественности, такъ сказать, воздуха. Еще одинъ 
опить убѣдитъ васъ въ силѣ сопротивлѳнія воздуха, 
это опытъ съ хлопушкою, которую обыкновенно дѣ- 
лаготъ изъ пера, трубочки и л и  чѳгэ-ішбудь въ этомъ 
родѣ. Изъ картофеля и л и  яблока вырѣзываѳтся ша- 
рикъ и вдвигается въ трубочку до конца; я беру 
другой кусочекъ и вкладываю его туда-же; онъ сжи
маешь воздухъ внутри трубки, что совершенно необ
ходимо для нашей цѣли. Своей собственною силою я 
положительно не могу вытолкнуть шарика изъ труб
ки; но лишь только прибѣгаю къ сжиманію воздуха, 
то не проходитъ и секунды, какъ сжатый воздухъ 
выталкиваетъ шарикъ пзъ трубки съ силою и шу- 
иомъ, подобнымъ ружейному выстрѣлу. Ружейный вы- 
стрѣлъ отчасти зависитъ отъ та кого-же дѣйствія, ко
торое представлено въ этомъ опытѣ.

Вотъ еще опытъ въ такомъ-же родѣ. При помо
щи дѣйствія воздуха, я могу силою своего дыханія 
перебросить яйцо изъ одной чашки въ другую. Въ
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то время, кода я дую, воздухъ проходитъ между ча
шею и яйцемъ, сгущается подъ этимъ послѣднимъ и 
такимъ образомъ можетъ поднять тяжелую вещь; — 
полное яйцо — вещь довольно тяжелая для того, что
бы его могъ поднять воздухъ. Если хотитѳ повто
рить опытъ, то лучше будетъ совсѣмъ сварить яйцо; 
тогда можно удобнѣе выдуть его изъ одной чаши въ 
другую.

Вы видѣли, какимъ образомъ я могъ съ помощью 
эластичности воздуха, вдвинуть въ хлопушку другой 
кусочекъ картофеля величиною въ У2 или 2/ 3 дюй
ма, прежде чѣмъ вылетѣлъ первый шарикъ, точно 
такъ-же я сжималъ частицы воздуха въ мѣдной бутыл- 
кѣ посредствомъ насоса.

Все это зависитъ отъ удивительная свойства воз
духа, именно его упругости. Если мы заключимъ из- 
вѣстное количество воздуха въ пузырь (оболочка его 
также способна сжиматься и расширяться, и поэтому 
можетъ служить мѣрою упругости воздуха), потомъ 
станемъ вытягивать окружающій его воздухъ и, та-
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кимъ образомъ, уничтожать внѣшнее давленіе, то пу
зырь будетъ надуваться все болѣе и болѣѳ, выказы
вая этимъ удивительный свойства воздуха,—его упру
гость, сжимаемость, расширяемость въ чрезвычайно 
обширныхъ размѣрахъ; свойства существенно необхо
димый для.цѣлей, которымъ опъ служитъ въ прироХѢ.

Возвратимся къ другой очень важной части на
шего предмета. Въ продуктахъ горѣнія свѣчи мы 
нашли сажу, воду и еще что-то такое, чего мы не 
изслѣдовали. Мы собирали воду, а другимъ веще- 
ствамъ позволяли уходить въ воздухъ. Теперь раз- 
смотримъ эти другіе продукты.

Поставимъ надъ свѣчею трубу, свѣча будетъ го- 
рѣть, такъ-какъ вверху трубы есть проходъ для воз
духа. На стѣнкахъ трубы тотчасъ появляется влага; 
это вода,, образовавшаяся изъ свѣчи, вслѣдствіе дѣй- 
ствія воздуха на заключающійся въ ней водородъ. 
Но кромѣ этого отъ свѣчи еще что-то подымается 
къ верху, это не пары, не вода — вообще тѣло не 
сгущаемое, и сверхъ этого оно обладаетъ очень стран-
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пыми свойствами. Мы находииъ, что воздухъ, выхо- 
дящій изъ трубки, почти тушитъ свѣчу, которую мы 
туда подиосимъ; а если поставить огонь прямо про
тивъ подымающагося отъ свѣчи тока, то онъ совер
шенно потухнетъ. Вы, вѣроятно, подумаете, что это 
дѣйствіе производить азотъ, который, какъ извѣстно, 
не поддерживаетъ горѣнія. Но нѣтъ ли еще тамъ 
чего-нибудь кромѣ азота? Возьмемъ пустую бутылку, 
подержимъ надъ свѣчей и соберемъ въ нее такимъ

образомъ продукты горѣнія. Мы найдемъ, что воз
духъ , содержащійся въ этой бутылкѣ, не только ду- 
ренъ ио отношѳнію къ горѣнію въ немъ свѣчл, но 
обладаетъ еще и другими свойствами.

Возьмемъ кусочекъ негашеной извести и нальемъ 
на него нейного обыкновенной воды. Взболтавъ эту 
воду и наливъ ее черезъ пропускную бумагу въ во
ронку, ны получимъ въ бутылкѣ совершенно чистую 
воду. Когда я наливаю эту прекрасную, чистую из
вестковую воду въ склянку, въ которой собранъ воз
духъ, БОДНЛВШІЙСЯ отъ свѣчи, то въ водѣ происхо-

в V
дитъ измѣненіе; она принимаетъ молечный цвѣтъ. За- 
иѣтьте, что одинъ воздухъ не произвелъ бы этой ие- 
ремѣны. Если налить немного известковой воды въ 
бутылку, наполненную обыкновеннымъ воздухомъ, то 
ни кислородъ, ни азотъ, ни что-либо другое, заключаю
щееся въ этомъ количествѣ воздуха, не производить 
никакого измѣненія въ известковой водѣ; она остает
ся совершенно чистою, и какъ бы мы ни взбалтывали 
эго количество воды съ эті;мъ количеством** воздуха

5
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въ его обыкновенвомъ Состояніи , вода нисколько не 
„змѣпится. Когда же бутылку съ известковою водою 
ноыѣщаютъ такъ, чтобы въ нее входили продукты 
горѣнія, то вода вскорѣ начииаетъ бѣлѣть. Въ водѣ 
образуется мѣлъ; оиъ состоитъ изъ извести, соеди
ненной съ тѣломъ, нолучивншмся изъ свѣчи; тѣмъ 
нродуктомъ , изслѣдованіемъ котораго мы тенерь за
пишемся. Это вещество обнаруживаем свое нрисут- 
ствіс особениымъ дѣйствіемъ, котораго известковая 
вода не оказываетъ ни на кислородъ, ни на азо-гъ; 
это-тѣло совершенно для насъ новое. Бѣлый uopo- 
шокъ, образовавшиеся въ известковой водѣ отъ дѣи- 
с т в і я г̂азообразныхь продуктовъ горѣнія свѣчи, ка
жется очень похожимъ на бѣлила или мѣлъ, и при 
изслѣдованіи оказывается дѣйствнтельно тѣломъ, no- 
добнымъ бѣлиламъ іі мѣлу. Разсмотрѣвъ образованіе 
мѣла въ известковой водѣ, вы не найдете удивитель
ным» того, что изъ реторты, въ которой нагрѣвается 
д о -красна мѣлъ, смоченный водою, отдѣлиется то-же 
вещество, что отдѣлялось и отъ свѣчи.
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Но есть лучшів способы добыванія этого вещества 
въ болынихъ количествах!». Эго тѣло встрѣчается 
въ изобиліи часто тамъ, глѣ вы едва-ли могли бы 
предположить его присутствіе. Всѣ известняки содер
жатъ въ себѣ большую часть газа, который вышѳіъ 
изъ свѣчи и который называютъ угольною кислотою. 
Всѣ роды мѣла, раковины, кораллы заключаюсь въ 
себѣ большое количество этого любопытпаго газа. 
Докторъ Блэкъ, найдя угольную кислоту въ тѣлахъ, 
иодобныхъ мрамору и мѣлу, назвалъ аёгипі fixuiu (свя- 
заннымъ воздухомъ) потому, что она теряетъ качества 
воздуха и принимаетъ свойства твердаго тѣла. Уголь
ную кислоту легко можно получить изъ мрамора. Когда 
мы въ банку съ соляною кислотой положимъ кусочекъ 
мрамора, то жидкость по-видимому сильно закипаетъ и 
нри этомъ выдѣляетъ изъ себя газъ въ большомъ коли
честв. Введя въ банку зажженную свѣчу, мы замѣчаемъ, 
что содержащейся тамъ газъ дѣйствуетъ на огонь 
такъ-же, какъ дѣйствовалъ газъ, получившійся изъ 
свѣчи. Этимъ̂ способомъ мы можемъ добывать огромное

5*
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количество угольной кислоты. Мы находпмъ, что этотъ 
газъ содержится ие только въ нрааорѣ. Изъ обык- 
вовевныхъ бѣлилъ (мѣлъ. промытый въ водѣ и ли
шенный твердыхъ частицъ, употребляется какъ бѣ- 
лила) также получается угольная кислота. Въ бу
тылку съ бѣлилаяи и водою валиг.аютъ крѣпкую 
сѣрную кислоту. (Сѣрною кислотою всегда можно поль
зоваться въ этихъ онытахъ, но только при ротреб.іе- 
віи ея въ известковой водѣ образуется тѣло нерас
творимое, тогда какъ соляная кислота образуетъ рас
творимое вещество, вслѣдствіе чего вода не такъ 
сильно мутится). Въ сосудѣ происходитъ знакомое 
га*ъ дѣйствіе; изъ жидкости выдѣляется угольная 
кислота, такая-же ио своимъ свсйствамъ. какъ газъ, 
п о л у ч и г.шійся ири юрѣніи свѣчи въ воздухѣ. Какими 
Cu способами мы ни добывали угольную кислоту, она 
отъ-того ни сколько не измѣняетъ своихъ свойствъ, 
и кездѣ является однимъ и тѣмъ-же тѣломъ, не смо
тря і:а то, приготовлена ли она такъ или иначе, 

йзслѣдуя свойства этого газа, мы находпмъ, что

онъ не горючъ, не поддѳрживает-ъ горѣііія и пе слит- 
комъ растворяется въ водѣ, такъ-какъ ми легко мо
жемъ собирать его надъ водою. Одно дѣйствіе уголь
ной кислоты намъ извѣстио: она бѣллтъ известковую 
волу и при этомъ становится одною изъ составмыхъ 
частей углекислой соли извести или известняка.

Угольная кислота, дѣйствительно, растворяется не
много въ водѣ; въ этомъ отношеніи она отличается 
отъ кислорода и водорода. Посредствомъ одного сна
ряда мы можемъ растворить ее въ водѣ. Въ нижней 
части этого снаряда находится мраморъ и кислота, а 
въ верхней холодная вода; клацаны устроены такимъ 
образомъ, что газъ можѳтъ переходить снизу вверхъ. 
Газъ, подымаясь отъ мрамора и кислоты, проходитъ 
въ видѣ пузырей черезъ „ воду и въ это вромя рас
творяется въ ней. Выиивъ немного этой воды, мы 
ощущаемъ кислый вкусъ; вода напиталась угольною 
кислотой, и когда мы наливаѳмъ въ нее немного из
вестковой воды, она становится мутною, бѣловатою,
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что и доказываетъ намъ нрисутствіе въ ней уголь
ной кислоты.

Этотъ газъ очень тяжелъ; онъ тяжслѣѳ воздуха. 
Вотъ сравнительный вѣсъ всѣхъ разсмотрѣнныхъ 

нами газовъ.
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Пинта. Кубич. фугъ.
Водородъ. . . . 7« гр- • • . . */„ унц.
Кислородъ . . . 1 1 7 ,0 -  • • . . 1 7 ,  -
Азотъ.............. юѵ10 -  . . • ■ 17 . -
Воздухъ . . . . io 7/ , « , -  • • . • 17 . -
Угольная кислота 16'/8 — . . . • 17,о -
Пинта угольной кислоты вѣситъ 16‘/ 3 гР-> а ВУ̂-

Ф* 17.0 унДч почти Двѣ унціи. Миогіе опыты мо
гутъ показать намъ тяжесть этого газа. Поставимъ 
банку на вѣсы, уравповѣсимъ ее извѣстпою тяжестью и 
потомъ нальемъ въ нее угольной кислоты; банка опу
стится, и введенная въ нее свѣча покажетъ намъ, 
что тамъ дѣйствительно находится угольная кислота. 
Мыльный пузырь, содержаний въ себѣ обыкновенный 
воздухъ, будетъ летать въ угольной кислотѣ. Съ по-
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мощью маленькнхъ шариковъ, наполненныхъ возду
хомъ, мы можемъ измѣрять толщину слоя угольной

«



кислоты и опредѣлить ея уровень. ІШрикъ плаваешь 
въ угольной кислотѣ; когда мы прибавляемъ этого 
газа въ байку, шарикъ подымается. Мыльный пузырь, 
опущенный на угольную кислоту, тоже будѳтъ летать 
въ ней, потому что воздухъ легче углекислоты. Те
перь вамъ извѣстна исторія угольной кислоты; ея вы- 
дѣленіе изъ свѣчи, ея флзическія свойства, вѣсъ; 
въ слѣдующей лекціи я объясню, изъ чего состоитъ 
углекислота и откуда она берѳтъ свои элементы.
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Л Е К Ц I Я VI.

У г л е р о д ъ  и л и  у г о л ь ; с в е т и л ь н ы й  г а з ъ ; д ы х а -

НІЕ  И СХОДСТВО ЕГО СЪ Г О Р Ъ Н І Е М Ъ ;  З А К Л Ю Ч Е Н І Е .

Въ послѣдней лекціи я много говорилъ вамъ объ 
угольной кислотѣ. Мы видѣли, 4fo когда паръ отъ 
свѣчи или лампы входилъ въ сосудъ съ известковою 
водою, то вода становилась мутною отъ образовав
шаяся въ ней известковаго 'вещества, подобнагэ ра- 
ковипамъ, коралламъ и многимъ другимъ камнямъ и 
минераламъ. Но я еще не вполнѣ передалъ вамъ хими
ческую исторію угольной кислоты, т. е. со&твенно ея 
образованія при горѣніи свѣчи. Мы видѣли продукты, 
выдѣляющіеся изъ свѣчи, и раасмотрѣли ихъ свой



ства. Мы узнали элементы воды, и топерь намъ нужно 
посмотрѣть, гдѣ находятся элементы угольной кисло
ты , выдѣляемой свѣчею. Извѣстно, что когда свѣча 
горитъ дурно, отъ нѳя отдѣляется дымъ, а при хо- 
рогаемъ горѣніи, дыма нѳ бываетъ. Извѣстно также 
и то, что свѣтъ свѣчи зависитъ отъ этого дыма, ко
торый загорается въ ея пламени. Пока дымъ остается 
въ пламени г  горитъ въ немъ, опъ даетъ прекрасный 
свѣтъ и никогда не показывается намъ въ видѣ чер- 
ныхъ частицъ. Но бываютъ случаи другаго рода го- 
рѣнія, очепь странияго. Если мы зажжемь не много 
терпентина на губкѣ, то отъ пламени его дымъ бу
детъ отдѣляться въ очень болыпомъ коллчествѣ. У- 
гольная кислота, получившаяся изъ свѣчи, образова
лась пзъ такого-жѳ дыма. Чтобы убѣдиться въ этомъ, 
введемъ пламя терпентина въ банку съ кислородомъ, 
и дымъ весь уничтожится. Уголь, отдѣлявшійся отъ 
терпентина въ воздухѣ, совершенно сгораетъ въ ки- 
слородѣ; а этотъ неискусный опытъ даетъ намъ тотъ- 
же результатъ этого горѣиія свѣчи. Весь уголь, сго-

рающій въ к̂ слородѣ или воздухъ, является въ видѣ 
углекислоты; а несожженпыя частицы его представ- 
ляюгъ другую * состав ?ую часть угольной кислоты, 
именно углеродъ — то тѣло, которое дѣлаѳтъ пламя 
такимъ яркимъ, при свободномъ притокѣ къ нему 
воздуха, и, напротивъ, въ изобиліи отдѣляѳтся отъ 
пламени, когда въ окружаюіцѳмъ воздухѣ — нѣтъ до
статочно кислорода, чтобы сжечь его.

Мнѣ также нужно разсказать вамъ нѣсколько яс- 
нѣе исторію соединенія кислорода съ углеродомъ, при 
образованіи углекислоты. Возьмемъ банку кислорода, 
разогрѣемъ уголь (обыкновенный угольный поропюкъ) 
на плавилыіикѣ до-красна и потомъ соединимъ вмѣ- 
стѣ кислородъ съ углеродомъ. При горѣнііт угля въ 
кислородѣ, пламени пе бываетъ; каждая частичка угля 
горитъ подобно искрѣ и своимъ горѣніемъ образуетъ 
угольную киглоту. Я хочу этими опытами обратить 
ваше вниманіѳ на то, что уголь горитъ именно такъ, 
а не съ пламенемъ.

Разсмотримъ это явленіе полнѣе и въ болѣе об-
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ширныхъ размѣрахъ. Возьмемъ кусокъ угля, зажжемъ 
его и опустимъ нъ кислородъ. Мы видимъ, что уголь 
горитъ безъ пламенл (если же и бываетъ пламя, то 
самое небольшое, и причина его появленія заключается 
въ окиси углерода, образовавшейся на поверхности 
угля). При горѣніи угля, кислородъ соединяется съ 
углеродомъ и образуетъ угольную кіслоту. Я взялъ 
другой сортъ угля, кусокъ коры, которая инѣетъ свой
ство при горѣніи производить взрывъ и распадаться 
на части. Дѣйствіемъ теплоты мы ззставляѳмъ кусокъ 
углерода распасться на части; но и каждая часть, 
подобно всей массѣ тѣла, горитъ такимъ-же особе н- 
нымъ образомъ, какъ уголь, — безъ пламени. Этотъ 
опытъ показываетъ лучше другихъ, что уголь горитъ
подобно искрѣ.

И такъ, у насъ образовалась углекислота изъ эле
ментовъ. Известковая вода можетъ доказать, что у 
насъ получилось то самоа вещество, о которомъ я 
столько уже говорилъ. Соедини въ 6-ть частей угле
рода по вѣсу съ 16-ю частями кислорода по вѣсу, мы

получимъ 22 части углекислоты; эти 22 части уголь
ной кислоты въ соединѳніи съ 28 частями извести 
образуютъ, какъ намъ извѣстно, обыкновенную угле
кислую соль извести. Изслѣдуя устричную раковину и 
вѣсъ ея составнкхъ частей, мы бы нашли, что въ 
каждыхъ 50-ти частяхъ ея заключается 6-ть частей 
угля, 16 кислорода въ соединеніи съ 28 частями 
извести. Впрочемъ я не буду наскучать вамъ этими 
подробностями; постараемся лучше уяснить себѣ общее 
понятіе объ этомъ веществѣ. Кусокъ угля, горя въ 
банкѣ кислорода, постепенно исчезаетъ; можно ска
зать, что онъ растворяется въ окружающемъ воздухѣ; 
и если-бы это былъ чгстый углеродъ, который мы 
легко можемъ приготовить, то, дѣйствительно, послѣ 
его горѣнія, у насъ не получилось бы никакого о- 
статка. Совершенно очищенный уголь, сгарая, пе о- 
ставляетъ по себѣ золы. Уголь горитъ, какъ твердое 
тѣло, и теплота не можетъ измѣнить его твердости; 
а между тѣмъ онъ превращается горѣніемъ въ газъ, 
который никогда при обыкаовенныхъ обстоятельствахъ
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не сгущается ни въ жидкость, ни въ твердое тѣло. 
Еще любопытнѣе тотъ фактъ, что кислородъ пе уве
личивается въ своемъ объомѣ, послѣ того, какъ въ 
немъ растворится углеродъ; объемъ газа въ банкѣ 
остался одинаковыми только газъ сдѣлался угольною 
кислотою.

Щежде чѣмъ вы внолнѣ ознакомились съ общими 
свойствами углекислоты, произведевіъ слѣдующій опытъ. 
Угольная кислота, будучи слоднымъ веществомъ, и, 
состоя изъ углерода и кислорода, представляетъ тѣло, 
которое можно разлагать. Что мы сдѣлали съ водою, 
то-же сдѣлаемъ и съ угольною кислотою: мы разло- 
жимъ ее на ея составныя части. Самый простой и 
удобный способъ разлагать угольную кислоту состоитъ 
въ томъ, чтобы подѣйствовать на нее такимъ тѣломъ, 
которое имѣло бы сильное средство съ кислородомъ, 
соединилось съ нимъ и освободило бы такимъ образомъ 
углеродъ. Вы помните, что калій, брошенный на воду 
или на ледъ, загорался, извлекая изъ нихъ кислородъ. 
Предполсжямъ, что мы теперь дѣлаемъ нѣчто въ та-
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комъ-же родѣ съ угольною кислотою. Извѣстно, что 
угольная кислота имѣетъ свойство тушить огопь; быть 
можетъ, она также иотушитъ пламя фосфора, кото
рый, какъ мы знаемъ, горитъ очень сильно. Мы вво
димъ въ угольную кислоту кусокъ зажженнаго фос
фора, и онъ въ ней потухаетъ, а на воздухѣ снова 
продолжаетъ горѣть. Теперь возьмемъ кусокъ калія; 
это вещество даже при обыкновенной температурѣ 
оказываетъ дѣйствіе на углекислоту; но не въ такой 
степени, какъ требуется для нашего опыта, потому 
что быстро покрывается защитительным» слиемъ. Если 
же нагрѣть калій такъ, чтобы онъ воспламенился, 
какъ это сдѣлалй съ фоефоромъ, то онъ будетъ го- 
рѣть въ углекислотѣ. Горѣ̂ ніе калія въ углекислотѣ 
доказываетъ ирисутствіе въ ней кислорода. Калій го
ритъ въ угольной кнслотѣ не такъ хорошо, какъ въ 
ьоздѵхѣ, потому что тутъ кислородъ соединенъ съ 
другимъ тѣломъ; но все-же онъ горитъ и извлекаетъ 
изъ газа кислородъ. Когда мы, послѣ горѣнія калія 
въ углѳкислотѣ, положимъ его въ воду, то у насъ
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кромѣ поташа, получится еще нѣкотороѳ количество 
углерода. Кавъ-бы тщатѳльио мы ни производили этотъ 
опытъ, результатъ будетъ одинъ и тотъ-ate, и у 
насъ всегда получится извѣстная доля углерода въ 
томъ мѣсгѣ, гдѣ горѣлъ калій. И такъ, у насъ по-- 
лучился углеродъ изъ углекислоты въ видѣ чернаго 
вещества. Этотъ опытъ можетъ служить поднымъ до
казательствомъ того, что углекислота состоитъ изъ 
углерода и кислорода. Нужно еще прибавить, что 
когда углеродъ горитъ при обыкновенныхъ обстоя- 
тельствахъ, онъ всегда образуетъ' угольную кислоту.

Положимъ, что я беру кусокъ дерева и кладу его 
въ бутылку съ известковою водою. Сколько бы я ни 
взбалтывалъ эту воду съ деревомъ и воздухомъ, она 
постоянно остается чистою. Но, положимъ, что я жгу 
это дерево въ воздухѣ этой бутылкѣ. Вы знаете, 
что тутъ получится вода; но образуется ли также 
углекислота? Въ водѣ у насъ получилась углекислая 
соль извести, которая образуется изъ углекислоты; а 
эта послѣдняя образуется изъ углерода, выдѣляюща-

гося изъ дерева, свѣчи или другаго тѣла. Самый 
простой опытъ можетъ показать вамъ углеродъ въ 
деревѣ; "зажгите дерево, потомъ потушите его и у 
васъ останется уголь. Въ свѣчѣ мы но видимъ угля, 
но онъ содержится въ ней. Зажженный углеродъ го
ритъ въ склянкѣ до тѣхъ поръ, пока въ ней остает
ся хоть сколько-нибудь этого газа; мы не встдчмъ вь 
склянкѣ угля, но видимъ пламя, самая яркость ко
тораго заставляем предполагать присутствіе въ немъ 
угля, это можно показать и другимъ опытомь. Мы 
помѣщаемъ этотъ самый газъ въ- сосудъ вмѣстѣ съ 
тѣломъ, которое сжигаетъ только водородъ газа, а 
не углеродъ; зажигаемъ смѣсь свѣчѳю, и водородъ 
сгораетъ, а углеродъ остается въ видѣ густаго чер
наго дыма. Надѣюсь , эти опыты дали вамъ ясное 
понятіе о продуктахъ горѣнія и научили васъ откры
вать присутствіѳ углерода.

Разсмотримъ теперь удивительныя условія обыкно- 
веннаго горѣнія угля. Я говорилъ, что углеродъ го
ритъ, какъ твердое тѣло, а между тѣмъ послѣ го-
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рѣиія онъ, какъ видимъ, перестаетъ быть твердымъ. 
Есть и другія горючія вещества, которыя дѣйствуютъ 
такимъ-же образомъ; къ числу ихъ дѣйствительно 
относятся только углеродистыя вещества, каменные и 
древесные угли, дерево. Я не знаю другаго простаго 
тѣла, кромѣ углерода, которое бы горѣло при этихъ 
условіяхъ. А если-бы уголь горѣлъ иначе, то чтб бы 
отъ этого произошло? Положимъ, что всѣ горючія ве
щества были бы подобны желѣзу, которое и послѣ 
горѣнія остается твердымъ; въ такомъ случаѣ мы ни
когда не получили бы такого огня, какимъ пользуемся 
теперь въ нашихъ пѣчахъ. Возьмемъ теперь другой 
родъ горючаго вещества, напр, пирофоръ: это вещество 
очень горючее; оно горитъ такъ-же хорошо, какъ уголь, 
если не лучше, и въ воздухѣ загорается само спбою. 
Разбитый на мелкія части и разделенный па плитѣ, 
свинецъ горитъ хорошо, потому что воздухъ иыѣегъ 
свободный доступъ ко всѣмъ частямъ его. Но почему 
же это тѣло не горитъ такъ-же хорошо, когда мы со- 
бираемъ его въ массу? Просто, потому что воздухъ
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не проходитъ въ нее: нижняя часть массы не сооб
щается съ воздухомъ и потому нѳ можетъ горѣть. 
Какая разница между этимъ тѣломъ и углемъ. Уголь 
горитъ вездѣ, гдѣ бы мы не жгли его; вещества, обра- 
зовавшіяся его горѣніемъ, улетучиваются и у насъ 
остается чистый углеродъ. Я показывалъ вамъ, какъ 
уголь, разстворяпсь въ кислородѣ, не оставлилъ по 
себѣ золы; между тѣмъ какъ въ пирофорѣ золы 
теперь болѣе, чѣмъ топлива, и масса его стала тя- 
желѣе, отъ извѣстнаго количества, соѳдинившагося съ 
нимъ, кислорода. И такъ, вы видите разницу между 
углемъ, свинцомъ и желѣзомъ. Если-бы продуктъ го- 
рѣнія угля былъ твердымъ тѣломъ, то наши комнаты 
наполнялись бы тусклымъ веществомъ, какъ это бы
ваетъ при горѣніл фосфора; но каждая частица угля, 
какъ уже извѣстно, сгорая, пѳреходитъ въ воздухъ. 
Уголь до горѣнія находится въ твердомъ, почти не 
измѣняющемся состояніи, а послѣ него — является въ 
влдѣ газа, который очень трудно (хотя и возможно)
превратить въ жидкость или твердое тѣло.

**
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Теперь я укажу вамъ на чрезвычайно интересную 
часть нашего предмета —на отношеніѳ между горѣиіемъ 
свѣчи и горѣніемъ, происходящимъ внутри насъ. Въ 
каждомъ изъ насъ происходить горѣніе, очень сход
ное съ горѣніемъ свѣчи. И такъ, сравиеніе человѣче- 
ской жизни съ горящею свѣчею оказывается вѣрнымъ 
не только въ поэтическомъ смыслѣ. Чтобы объяснить 
вамъ это соотношеніе, я придумплъ одинъ маленькій 
снарядъ. На доскѣ вырѣзанъ желобъ, который закры-

Рисун. 3 2 .

кается сверху крышкою; продолженіемъ этого жолоба 
служатъ стекляныя трубки, приставленный къ концамъ 
его такъ, чтобы проходъ во всемъ каналѣ былъ сво-

боденъ. Я помѣщаю зажженную свѣчу въ одну изъ 
стекляныхъ трубокъ, она тамъ горитъ очень хорошо.

Воздухъ, питающій пламя, входитъ въ трубку, про
ходитъ по̂  горизонтальному каналу и входитъ въ дру
гую трубку, гдѣ находится зажженная свѣча. Вакрывъ 
отверстіе, въ которое входитъ воздухъ, я прекращаю 
горѣніе; притокъ воздуха задержанъ и свѣча поту- 
хаетъ. Если-бы мы воздухъ, отдѣляющійея отъ го
рящей свѣчи, отвели посредствомъ разныхъ снарядовъ 
въ трубу, то потушили бы пламя помѣщенной тамъ 
свѣчи. Но что вы подумаете, когда я вамъ скажѵ, 
что мое дыханіе также потушитъ свѣчу. Я не буду 
дуть на свѣчу, а просто свойство моего дыханія та
ково, что свѣча не можетъ гсрѣть въ немъ. Я держу 
ротъ надъ отверстіемъ трубки, и не задуваю огня, 
а только не впускаю туда другаго воздуха, кромѣ 
того, который выходитъ изъ моего рта. Пламя свѣчи 
тухнетъ единственно вслѣдствіе недостатка кислорода. 
Мои легкія отняли кислородъ у воздуха, и поэтому- 
то дыханіе мое не могло поддержать горѣнія свѣчи.
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Интересно опредѣлнть промежуток времени, въ ко
торый дурной воздухъ, выдыхаемый мною въ эту часть 
снаряда, доствгаетъ свѣчи. Сначала свѣча горитъ хо
рошо, но какъ только этотъ воздухъ касается ея 
пламени, — она потухаетъ. Вотъ еще одинъ онытъ, 
объясвяющій это явленіѳ. Возьмемъ банку, наполнен
ную чистымъ воздухомъ, въ чемъ насъ могутъ убѣ- 
дить горѣніе газа нли свѣчи; нриставивъ ротъ къ 
прикрѣпленной къ ней трубкѣ, станемъ вытягивай

Рисун. 33.

изъ банки воздухъ, набирать его въ легкія и снова 
выдыхать въ сосудъ. Въ банкѣ находится немного 
воды, по поднятію и оиущенію которой можно слѣ- 
дить, когда я набираю въ себя воздухъ и когда вы
дыхаю его. Изслѣдуя послѣ этого состояніе воздуха 
въ банкѣ зажженною свѣчею, мы находимъ, что она 
въ нодъ тухнетъ. Какъ видите, достаточно было од
ного пріема дыханія, чтобы совершенно испортить 
воздухъ въ банкѣ. Теперь вы можете понять причи- 
пы неудобствъ въ домахъ бѣдныхъ людей, въ кото
рыхъ выдыхаемый воздухъ постоянно накопляется и.ѵ »
вслѣдствіе недостаточной вентиляціи, не пополняется 
свѣжимъ воздухомъ. Если одно дьханіе могло такъ 
испортить воздухъ, то легко попять, какъ существенно 
необходимъ для васъ чистый свѣжій воздухъ.

Посмотримъ, какое дѣйствіѳ окажетъ наше дыха- 
ніе на известковую воду. Въ стекляномъ шарѣ на
ходится известковая вода; воздухъ проходитъ въ со
судъ черезъ придѣланныя къ нему трубки; такъ что 
мы можемъ опредѣлить дѣйствіе чистаго и выдыхав-
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маго воздуха на заключающуюся внутри жидкость.
Въ самомъ дѣлѣ, я могу вытягивать воздухъ черезъ 

А и заставить его проходить черезъ известковую

Рисун. 34.

воду; и также могу выдыхать воздухъ изъ легкгхъ 
черезъ трубку В, опускающуюся къ основаиію сосуда, 
и, такимъ образомъ, показать дѣйствіе моего дыханія 
на известковую воду. Пока я вытягиваю наружный 
воздухъ и заставляю его проходить черезъ известко
вую воду въ мои легкія, въ водѣ не замѣтно ника
кого измѣненія; но какъ только я начинаю выдыхать

воздухъ изъ легкихъ нѣсколько разъ сряду, вода му
тится и бѣлѣетъ, показывая, какое дѣйствіе имѣетъ 
на нее выдыхаемый изъ легкихъ воздухъ. Ясно, что 
воздухъ испорченный нашимъ дыханіемъ — испорченъ 
углекислотою, которую мы легко узнаемъ по ея дѣй- 
ствію ва известковую воду.

Возьмемъ двѣ бутылки, одну съ известковою водою, 
я- другою съ сбыкновенною водою; въ бутылкахъ по- 
мѣщены трубки, сообщающіяся между собою. Когда я
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стану вдыхать воздухъ изъ одной трубки и выдыхать 
его въ другую, то самое устройство снаряда поиѣ- 
шаетъ воздуху возвратиться назадъ. Воздухъ, входя 
въ бутылку, вереходитъ въ мои легкія, а возвра
щаясь изъ нихъ, проходитъ черезъ известковую воду; 
такъ-что я свободно могу дышать и продолжать опытъ, 
очень хорошій по своимъ результата иъ. Вы замѣчаете 
разницу между иервымъ случаем*, когда черезъ воду 
проходилъ интересный воздухъ, и вторымъ, когда черезъ 
нее прошло только мое дыханіе.

Но что такое весь этотъ совершаюшійся внутри 
васъ процессъ, безъ котораго мы не можемъ обойдтись 
ни днемъ, ни почъю, и который нисколько не зави
ситъ отъ нашей воли. Если-бы мы задержали дыханіе, 
какъ это можно сдѣлать, на продолжительное время, то 
лишили бы себя жизни. Во время сна, въ оргаиахъ 
дыханія и частяхъ, соединенпыхъ съ ними, продол
жается этотъ столь необходимый для насъ процессъ 
і̂ыханія, то ыть соприкосновенія воздуха съ легкими. 

Я разсважу вамъ въ самыхъ короткихъ словахъ, въ
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чемъ заключается этотъ процессъ. Мы употрѳбляѳмъ 
пищу; пища переносится цѣлою системою сосудовъ во 
внутреннія части организма, преимущественно въ 
пищеварительные органы. Часть пищи уже изнѣнен- 
ной поиеремѣнно проходитъ по сосудамъ черезъ лег- 
ігія, между тѣмъ какъ воздухъ, вдыхаемый и выды
хаемый нами, вгоняется въ легкія и выгоняется изъ 
нихъ посредствомъ другихъ сосудовъ; такъ-что пища 
и воздухъ приходить въ легкихъ въ близкое сопри- 
косновеніе другъ съ другомъ; ихъ раздѣляетъ только 
чрезвычайно тонкая оболочка. Такргь образомъ, воз
духъ можетъ дѣйствовать на кровь, производя точно 
такой результатъ, какой намъ дало горѣніе евѣчи. 
Свѣча соединяется съ частью воздуха, образуетъ у- 
гольвую кислоту и выдѣляетъ теплоту. Въ легкихъ 
тоже происходитъ это любопытное п удивительное из- 
мЬненіе. Воздухъ, входя въ легкія, соединяется съ 
углеродомъ (не въ свободномъ состоякіи), образуетъ 
угольную кислоту и въ такомъ видѣ возвращается въ 
атмосферу. Это приводить васъ къ странному резуль-
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тату: мы можемъ смотрѣть на пищу, какъ на топливо. 
Кусокъ сахара можетъ служить объясненіемъ этого. 
Сахаръ состоитъ изъ углерода, водорода и кислорода; 
и по составу своему онъ сходенъ со свѣчею, хотя 
эти вещества соединены въ немъ въ другихъ про- 
порціяхъ.

С а х а р ъ .

Углеродъ. . . .  . 7 2

Водородъ...................................11 I 99
Кислородъ............................... 88)

* Нужно замѣтить, что въ сахарѣ кислородъ и водо
родъ соединены въ той-же пропорціи, въ которой они 
встрѣчаются въ водѣ; такъ что сахаръ можно раз-
сматривать, какъ соединеніе 72 частей углерода и
99 част. воды. Углеродъ въ сахарѣ соединяется съ 
кислородомъ, который сообщается намъ воздухомъ въ 
прецессѣ дыханія, дѣлая насъ такимъ образомъ по- 
добіемъ свѣчей; онъ производить теплоту, движеніе 
и поддерживаетъ жизнь организма удивительнымъ и 
вмѣстѣ простымъ процессомъ. Чтобы уяснить это еще
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болѣе, возьмемъ сиропъ, въ которогіъ содержится 3/ 4 
сахара и немного воды. Когда мы положимъ въ си- 
ропъ нѣсколько. купороспаго масла, то оно соединится 
съ водою и оставить углеродъ въ видѣ черной массы. 
Весь углеродъ выдѣлился такимъ образомъ изъ са
хара. Сахаръ, какъ извѣстно, употребляется въ пищу, 
и вотъ у насъ получилась твердая масса угля тамъ, 
гдѣ вы его и но предполагали. Если мы успѣемъ 
окислить углеродъ сахара, то результатъ будетъ еще 
поразитѳльнѣе. Мы окисляемъ сахаръ процессомъ, 
отличающимся отъ дыханія только по виду. Это о- 
кисленіе состоитъ въ горѣніи углерода при прикосно- 
веніи кислорода; то-же происходитъ и въ легкихъ, но 
кислоррдъ тамъ извлекается изъ другаго источника, 
именно изъ воздуха. Въ настоящемъ опытѣ этотъ 
самый процессъ совершается быстрѣе.

Вы удивитесь, когда узнаете сумму углерода, по- 
лучаемаго путемъ горѣнія и дыхапія. Свѣча, напр., 
горитъ впродолженіи четырехъ, пяти, шести или семи 
часовъ. Въ какомъ-жѳ количествѣ долженъ углеродъ



ежедневно появляться въ воздухѣ въ впдѣ углекислоты. 
Сколько углерода выдыхается каждымъ изъ насъ! 
Какія удивигельныя измѣнеиія должны происходить 
съ углемъ вслѣдствіе этихъ условій горѣнія и дыха- 
нія! Чѳловѣкъ въ 24 часа превращаешь 7 уацій у- 
глерода въ углекислоту, корова 70 уіцій, а лошадь 
79, исключительно лишь дѣйствіѳмъ дыхаігія. Значить, 
лошадь въ 24 часа сжигаетъ въ своемъ органѣ ды- 
ханія 79 унцій углерода, для того чтобы поддержать 
въ это время свою естественную теплоту. Всѣ тепло- 
кровныя животныя иоддѳрживаютъ въ себѣ таким* 
образомъ теплоту, выдѣляя углеродъ, не въ свобод- 
номъ соетояиіи, а въ соединении съ другимъ тѣломъ. 
Все это даетъ странныя нонятія объ измѣненіяхъ, 
происходящихъ въ нашей атмосферѣ. Въ Лондонѣ въ 
24 часа образуется дыханіѳмъ 5,000,000 пудовъ или 
548 тоннъ угольной кислоты. Гдѣ же она собирается? 
Въ воздухѣ. Что бы было, если-бы углеродъ былъ по- 
хожъ на свинецъ или жѳлѣзо, которые, сгорая, обра- 
зуютъ твердыя вещества? Горѣніе не могло бы про
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должаться. Уголь, сгорая, становится газомъ и пере
ходить въ воздухъ, который разносить его въ разныя 
мѣста. Что-же съ нимъ дѣлается? Страннымъ пока
жется, что измѣненіе, производимое въ воздухѣ ды- 
ханіѳмъ, которое кажется для насъ пагубнымъ (мы 
не можемъ два раза дышать однимъ и тѣмъ-же воз
духомъ), составляетъ жизнь и пищу растенійг покры- 
вающихь землю. То-же самое происходитъ подъ зем
лею, въ водѣ, такъ-какъ рыбы и другія животныя 
дышать по этому самому закону, хотя и не всегда по
средствомъ соприкосновѳнія съ открытымъ воздухомъ.

Такимъ образомъ, животное и растительное царства 
служатъ другъ другу. Всѣ растенія, встрѣчаемыя на 
землѣ, поглощаютъ углеродъ. Листья деревьевъ бе- 
рутъ изъ воздуха уголь, который мы выдѣляемъ въ 
видѣ углекислоты. Дайте растеніямъ чистый воздухъ, 
и они умрутъ въ немъ; дайте имъ уголь, и они ста- 
нутъ жить и процвѣтать. Деревья и всѣ растенія 
извлекаютъ углеродъ изъ воздуха,, который, какъ мы 
говорили, переносишь къ нимъ вещества дурныя и



вредныя для насъ, хороіиія и полезный для нихъ. И 
такъ, мы находимся въ зависимости нѳ только отъ 
наших* ближнихъ, но и вообще отъ всѣхъ созданій 
природы.

Мнѣ остается еще указать намъ на одипъ предметь, 
очень интересный и находящійся въ тѣсной связи со 
всѣми разсмотрѣнными нами явлепіями. Когда я вамъ 
показывалъ опытъ съ порошкомъ свинца, то свинецъ, 
какъ помните, быстро загорался самъ собою отъ при
косновен!« къ нему воздуха; дѣйствіе начиналось тотъ- 
часъ, какъ только воздухъ входилъ въ сосудъ, гдѣ 
находился порошокъ. Всѣ подобные процессы и вну
три насъ происходятъ отъ химическаг) сродства. Пря 
горѣніи свѣчи, однѣ частицы притягиваются другими; 
то-же самое происходитъ и въ нашемъ опытѣ со свин- 
цомъ, который представляетъ прекрасный примѣръ 
хпмичѳскаго сродства. Если-бы продукты горѣнія 
свинца отдѣлялись отъ него, то металлъ сгорѣлъ бы 
до конца, но вамъ извѣстпа разница между свинцомъ 
н углемъ: тогда какъ свинецъ быстро приходитъ въ
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дѣйствіѳ, при доступѣ къ ному воздуха, уголь остается 
нѳтронутымъ цвлые дни, недѣли, мѣсяцы и годы. 
Манускрипты въ Гѳркуланумѣ были написаны углѳ- 
роднымъ черниломъ, и черезъ 1800 или болѣе лѣтъ 
они нисколько не измѣнились отъ воздуха, хотя часто 
подвергались его дѣйствію и при различныхъ обсто
ятельствах  ̂ Отчего-же зависитъ эта разница между 
свинцомъ и углемі? Поразительно, что вещество, ко
торое должно служить вамъ топливомъ, остается безъ 
свойственнаго ему дѣйствія: оно не загорается подоб
но свинцу и нѣкоторымъ другимъ яеществамъ, а о- 
стается въ выжидательномъ положеніи, такъ сказать. 
Это выжиданіѳ интересная и удивительная вещь. Свѣчи 
напр, никогда нѳ загоряются .подобно свинцу или же
лезу (раздѣленное на мелкія части, оно обнаруживаетъ 
такоѳ-же дѣйствіе, какъ свинецъ) и остаются безъ 
дѣйствія годы, быть можетъ, цѣлые вѣка, не претер- 
пѣвая никакихъ измѣненій. Возьмемъ юожокъ, на
полненный свѣтильнымъ газомъ: углеродъ, выходя изъ 
него въ воздухъ, остается бѳзъ всякаго дѣйствія до

6
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тѣхъ Ііоръ, пока пе пагрѣется до изьѣстной степени. 
Еогда мы достаточно его пагрѣваемъ, онъ загорается. 
Выдувт, газъ, мы находишь, что онь опять остается 
безъ Дѣйствія, пока мы снова не поді.есемъ въ нему 
огонь. Интересно прослѣдить, какъ долго разныя тѣла 
выжидаютъ своего дѣйствія; однимъ для воспламене- 
вія нужно слабое повышеніе температуры, а другимъ 
очень сильное. Порохъ и пироксилинъ1 загораются 
при разныхъ условіяхъ. Порохъ состоитъ изъ угля и 
другихъ веществъ, которыя дѣлаютъ его очень горю- 
чимъ; вата тоже вещество горючее; оба остаются безъ 
дѣйствія, но загораются при различныхъ стененяхъ 
температуры, т. е. при разныхъ условіяхъ. Коснув
шись каждаго изъ нихъ нагрѣтою проводкою, мы

1 Иначе наз. хлопчатобумажный порохъ, происходите 
при дѣйствіи на вату азотной кислоты. Оолпдаетъ 
взрывчатостью такою -ж е какъ и порох-ь; растворь ші- 
роксилиаа въ сыѣси спирта съ эѳиромъ образ>етъ кол- 
лодіумъ, употребляемый въ  фотоірафіяхъ и для приго
то вл ен ^  тонкихъ оболочек*. напр, дли маленькнхъ воз- 
душныхъ ш арові ,  какъ упомииаетъ объ этомъ въ щ ед ы - 
дущихъ декціяхъ Фарадэ.

— 162 —
найдемъ, что вата тотъ-часъ зсгормтея, тогда какъ 
пороха мы пе въ состояніи зажечь и самою горячею 
частью горячей проволки. Это ясно намъ показываетъ, 
въ какой различной степеги дѣйствують разныя тѣла. 
Въ однихъ случаяхъ, тѣла выжидаютъ, пока не при- 
ведутся въ дѣйствіе теплотою; въ другихъ, наир, въ 
дроцессѣ дыхаиія, тѣла совсѣмъ не ждутъ Воздухъ, 
входя въ легкія, тотъ-часъ соединяется съ углеродомъ 
даже при самой низкой темиературѣ и образуетъ угле
кислоту дыханія. И такъ, какъ видите, сравненіе меж
ду горѣніемъ и дыхааіемъ выходи̂ ъ еще вѣр іѣе и 
поразительнѣе.

— 163 -

Ъ*



Л Е К Ц І Я  О Д Л А Т И Н Ѣ

( Ч и т а н н а я  в ъ  к о р о л е в с к о м ъ  и н с т и т у т ® ,  

22 Ф е в р а л я  186  1 г.).

Металлъ платина извѣстенъ намъ ужѳ сто лѣтъ. 
Онъ разработывался въ Англіи, Франціи и другихъ 
мѣстахъ и доставлялся въ слитвахъ, пластинкахъ 
или просто массахъ. Платина — тѣло очень тяжелое, 
и, въ этомъ отношеніи, она стоитъ почти во главѣ 
всѣхъ другихъ веществъ. Благодаря доктору Волла
стону, она получается теперь чистою, безъ примѣсей. 
Это замѣчательный металлъ во многихъ отношеніяхъ, 
кѳ говоря уже о его извѣстныхъ спсціальныхъ упо- 
требленіяхъ. Платина обыкновенно находится въ зер-

нахъ; она добывается въ извѣетныхъ намывныхъ поч- 
вахъ Бразиліи, Мехики, Калифорніи и въ ураль- 
скихъ областяхъ Россіи.

Странно то, что платина почти всегда находится 
въ с< единеніи съ четырьмя или пятью другими метал
лами, чрезвычайно интересными по своимъ свойствам 
и качествами Они называют» я сопутствующими ме
таллами, отношеніе ихъ къ платинѣ не ограничивает
ся тѣмъ, что они находятся въ соединеніи съ нею; 
между ними есть сходство и кромѣ этого. Платина 
встрѣчаѳтся всегда самородкомъ, всегда въ металли- 
ческомъ состояніи. Металлы, въ соединеніи съ кото
рыми она находится и которые рѣдко попадаются 
безъ нея, суть слѣдующіѳ: палладій, иридій, родій, 
осмій и рутеній.

Эти металлы образуютъ двѣ группы; платина, ири- 
дій и осмій принадлежать въ одной изъ нихъ, а ру- 
теній, родій и налладій въ другой. Химическій экви- 
валентъ первыхъ трехъ составляетъ 98 У2, а хими- 
ческій эквивалентъ другихъ трехъ равняется поло-
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ви нѣ  этого числа. И  т а к ъ ,  металлы первой группы 
имѣютъ напбольш ій относительный в ѣ с ъ ;  п зъ  нихъ 
п лати на самая л егкая . Удѣльпый вѣсъ осмія 2 1 .4  —  
это самое тяжелое тѣло въ  н р и р о д ѣ , —  платина и - 
ы ѣетъ 2 0 . 1 5 ,  иридій столько-ж е. Удѣльный вѣсъ  
остальны хъ трехъ  составляетъ  половину этихъ  чиселъ, 
именно: 1 1 .3 ,  1 2 .1  и 1 1 .8 .  Мы замѣчаемъ лю
бопытное отиошеніе между палладіемъ и и р и д іем ъ ; 
они т а к ъ  сходны другъ  съ д ругом ъ , что мы едва 
лишь можемъ ихъ р а зл и ч а т ь , а  между тѣмъ одинъ 
и зъ  нихъ имѣетъ только половину вѣса другаго и 
эквивалептъ  его равняется половинѣ другаго. Т о - ж ѳ  
отношеніе мы замѣчаемъ между иридіемъ и родіемъ, 
осміемъ и рутеніемъ; они составляю тъ ш іры, отдѣля- 
ясь отъ  своихъ собствепныхъ группъ. Эти металлы —  
самке трудно-п лавк іе . Труднѣе всѣхъ  плавится осмій; 
мнѣ к аж е тс я , онъ никогда бы не расплавился при 
той  тем п ературѣ , при которой плавятся всѣ другіе 
м еталлы ; за  нимъ слѣдуетъ р у тѳ н ій , потомъ ири д ій , 
потомъ родій и наконецъ платина ( в ъ  числѣ этихъ

—  166  —

тѣ л ъ , платина оказы вается наиболѣѳ плавкою; а меж
ду тѣмъ мы издавна привыкли говорить о пеплавко- 
сти п л ати н ы ); палладій плавится легче всѣхъ  упомя- 
нутыхъ металловъ. И итересио это соотношеиіо ф изи- 
ческихъ свойствъ, проявляющееся въ метал л ах ъ , сгруп- 
пированныхъ въ  п ри родѣ , безъ сом иѣнія, вслѣдствіе 
нричинъ, которыя находятся въ  связи съ  с х о д с т в о м  
и хъ  положенія на поверхности зем ли , т а к ъ -к а к ъ  всѣ 
они встрѣчаю тся въ  намывныхъ почвахъ.

Я  вкратцѣ  раскажу вам ъ , какимъ образомъ добы
вается  этотъ  металлъ. Руду нагрѣваю тъ въ  азотносо
ляной кислотѣ , извѣстной крѣ п ости , отчасти превра
щ а ю т  ее въ  р аство р ъ , изъ  котораго выдѣляю тъ нѣ- 
которыя тѣ л а . Р аствори въ  осторожно нлатину въ  ки- 
слотахъ , къ  раствору прибавляю тъ хлористаго аммо- 
н ія ,  при чемъ образуется желтый осадокъ. П ослѣ  
тщ ательиаго промыванія и очищенія этого осадка, по
лучается хлористая платина и амміакъ, а  другіѳ эле
менты почти всѣ  вы дѣляю тся. Н агр ѣ въ  это вещ ество, 
мы долучимъ т о ,  что назы вается губчатою платиною*
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или платину въ  металлическомъ состоян іи ; она р аз
дроблена на малѣйшіи частицы и п р ад ставляетъ  т я 
желую губчатую м ассу, которую въ то в р е м я , когда 
В олластон ъ ещ е впервые занимался изслѣдованіемъ этого 
п р едм ета , не могли расплавить ни в ъ  какой фабрич
ной м астерской , такъ  - какъ  для этого требовалась- 
слишкомъ вы сокая тем пература, и не было ни одной 
пѣчи, которая мог.іа бы сплавить это вещество и со
единить всѣ  частицы его р ъ  одну массу. Б ольш ая 
часть металловъ, добываемыхъ въ  природѣ и разра- 
ботываемыхъ на наш ихъ заводах ь ,  плавленіемъ сли
ваю тся въ одну массу. Сколько я  з н а ю , то наукѣ и  
искусству извѣстно т  'лько одно ж елѣяо, которое пред
с та в л я е тъ  въ  этомъ отношеніи исклю ченіе. М ягкое 
ж елѣ зо  соединяю тъ въ  одну массу не плавленіемъ, а  
другимъ проціссомъ, сходнымъ съ  тѣм ъ, который п р и - 
м ѣняется к ъ  п л ати н ѣ , именно свариваньемъ. О тдѣ ль- 
ныя зерна губчатой платины промываются и опуска
ю тся в ъ  в о д у , съ  т ѣ м ъ , чтобы между частицами не 
оставалось во зд у х а ; потомъ и х ъ  сж им аю тъ, н агр ѣ в а-

—  1 6 8  —

ю тъ , кую тъ, снива сжимаютъ до тѣ х ъ  п о р ъ , п ока 
они н« составить совершенно плотной и крѣпкой мас
с ы , въ которой сцѣиленіо частицъ та к ъ  си льн о , что 
когда ее кладутъ въ  пѣчь и сильно возвышаютъ тем
пературу , то ча т и ц ы , —  сначала раздробленный до 
безконечности, т а к ъ -к а к ъ  онѣ были раздроблены хи
мически , —  пристаю тъ другъ къ  другу и образую тъ 
вещ ество, способное вы держ ать всякаго  рода плющ е- 
ніо и растяж еніе. Д о-си хъ  поръ употреблялся только 
этотъ  процессъ для  полученія этого вещ ества изъ  
частиц ъ  посредствомъ растворен ія ,осаж ден ія ,н агрѣ ваи ія  
и свариван ія . Ознакомившись вполнѣ съ свойствами 
разны хъ т ѣ л ъ ,  съ которыми намъ приходится им ѣть 
д ѣ л о , мы можемъ съ  помощью таки х ъ  проц ессовъ , 
получить вещ ество извѣстной плотности ; подвергнувъ 
его дѣйствію  листокатательной машины, мы получимъ 
вещ ество самаго прекраснаго св о й ств а ; частицы в ъ  
немъ так ъ  тѣсно соединены другъ  съ д р у го м ъ , б езъ  
промеж утковъ и с к в а ж и н ъ , что ни какая  жидкость нѳ 
пройдетъ между ними; а ,  к а к ъ  показалъ В олластонъ ,
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ш арикъ плати н ы , расплавленный вольтовой баттареей  
или въ  гремучемъ га зѣ  паяльною трубкой и вытянутый 
в ъ  проволку, нѳ будетъ крѣпче и плотнѣѳ проволки, 
частицы  которой были соединепы силою молота при 
высокой темпоратурѣ.

Н о  производство, о которомъ я  хочу говорить вам ъ , 
совершенно другаго рода. И  въ надеж дѣ, что мы в ъ  
состолніи будемъ усвоить себѣ этого рода способъ об
работки плати ны , я  рѣшаюль разсказать в ам ъ , какъ  
далеко  уш елъ въ  этомъ дѣлѣ Девиль, и объяснить 
м ето д ъ , которымъ онъ въ  немъ руководствуется. Х о 
рошо было бы на опытѣ у ви дѣ ть , каким ъ образомъ 
получается сцѣилеиіе частицъ платииы. В ѣроятно, 
всѣмъ извѣстпо свариваніѳ ж елѣза. К узнецъ  бѳретъ  
напрпм. ручку и головку кочерги и съ помощью те
плоты спаиваетъ и х ъ ; кладя ж елѣзо на огон ь , онъ 
осы паетъ его пескомъ. К узнецъ пѳ знаетъ  естествен- 
наго за к о н а , дѣйствіе котораго онъ вы зы ваетъ , по
сыпая пескомъ окись ж е л ѣ за ; но законъ сущ ествуетъ, 
л онъ безсознательно примѣняетъ его къ  д ѣ л у , сва
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ривая свое ж елѣзо. Теперь я  вамъ покажу примѣръ 
въ  высшей степени сильнаго сцѣилеиія частицъ. В озь
мемъ платиновую проволку. Этотъ металлъ не под
вергается дѣйствію к и с л о тъ , не окисляется отъ те
п л о ты , и никакимъ образомъ не изм ѣняется; поэтому 
мы можемъ нагрѣвать его въ  воздухѣ, не расплавляя 
его . Мы сгинаемъ концы проволки , т а к ъ  чтобы они 
перекрестили сь, разогрѣваемъ ихъ посредствомъ па
яльной трубки и потомъ, ударивъ по нихъ молотомъ, 
соединяѳмъ ихъ  въ  одинъ кусокъ. Т еперь, когда кон
цы соединены, будетъ очень трудно разнить и х ъ , 
хотя  они соединены только въ  точкѣ соприкоснове- 
нія обѣихъ цилиндрическихъ поверхностей. Мы мо
ж емъ раздѣлить проволку, но раздѣлепіе происходитъ 
пе в ъ  точкѣ свариванія, а  там ъ, гдѣ дѣйствуетъ сила 
щ ипц овъ ; зн а ч и тъ , соединеніе, произведенное нами, 
было полное. Т ак о въ  старинный способъ приготовле
н ы  и обработки платины.

В ъ  способѣ, предлагаемомъ Д евилем ъ и который 
онъ примѣнялъ в ъ  обширныхъ разм ѣрахъ  к ъ  добы-
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ванію  русской п л ати н ы , дѣйствую тъ тольчо теплого»  
и  совеѣмъ не употребляютъ кислотъ. Т абли ца, пред
ставляю щ ая составъ куска платиновой руды , даетъ  
намъ п о н ять , въ  чемъ состоитъ задача добыванія чи
стой платины . О ткуда бы ни получалась руда, составъ  
ея всегда  такж е слож енъ, хотя  пропорціи элементовъ
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измѣняю тся.
П л а т и н а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 6 .4
И р и д і й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3
Р о д і й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .3
П а л л а д і й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .4
З о л о т о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .4

М ѣдь...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ж е л ѣ з о .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .7

Осмій....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .4

П есокъ  . . . . . .  1. 4
1 0 0 .5 .

Это уральская руда. В ъ  соединены, указанномъ н а  
таб л и ц ѣ , иридій и  осмій встрѣчаю тся въ  кристаллахъ 
и  иногда в ъ  количествѣ 0 ,5  проц ен та, а  иногда 3 -х ъ

ил  і 4 -х ъ  процентовъ. Д евиль предполагаетъ  получать 
чиітую  платину, не прибѣгая к ъ  помощи кислотъ.

Русское правительство, имѣя болыніе запасы пла
тины  въ своихъ в л ад ѣ н іях ъ , получало ее в ъ  м етал-  
личѳскомъ систояніи и чеканило изъ  н ея  монеты. М е
тал л ъ  э т о т ъ , о д н а к о , негодится для чеканки . П ри  
.употребленіи эолоты хъ и серебряныхъ д е н е гъ , проис
ход и ть  замѣиіательство на ры нкѣ, относительно оцѣн- 
т тѣ х ъ  и други хъ ; но когда три  драгоцѣнныхъ ме
тал л а  идутъ на м онету, то они непремѣнно будутъ 
нѣш ать другъ  другу. В ъ  самомъ д ѣ л ѣ , русское п р а
вительство  назначило платиновой монетѣ такую цѣну, 
ч то  стало выгоднымъ скупать платину въ  другихъ м ѣ- 
■стахъ, чеканить изъ  нея деньги и  пускать ихъ в ъ  
оборотъ в ъ  государствѣ. Р езультатъ  былъ т о т ъ ,  что 
русское правительство прекратило выдачу платиновой 
яонеты . В о тъ  составъ этой м онеты : платина 9 7 . 0 ,  
иридій  1 .2 ,  родій 0 .5 ,  палладій 0 . 2 5 ,  немного мѣди 
я  немного ж елѣаа. Это въ  самомъ дѣлѣ  дурная пла
т и н а , она не годится какъ  для  торговыхъ оборотовъ ,
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так ъ  п для употреблепія въ  лабораторіяхъ и требуетъ 
новой переработки.

П роцессъ  Д еви ля  обусловливается дѣйствіемъ силь
ной теп л о ты , паяльной трубки и летучести нѣкото- 
ры хъ металловъ. Н ам ъ  извѣстно множество летучихъ 
металловъ; но, я  думаю, теперь въ  первый р а зъ  толь
ко было предположено употребить въ  дѣло летучесть 
таки хъ  м еталловъ, к ак ъ  золото и палладій, съ тѣмъ, 
чтобы удалить ихъ  прочь и получить нѣчто другое. 
О нъ очень много разсчиты ваетъ на летучесть таки хъ  
м етал л о въ , которые мы привыкли считать не лету
чими, а  напротивъ —  огнеіюстоянными. Я  постараюсь 
объяснить это нѣкоторыми опытами. Чтобы  показать, 
к ак ая  теплота требуется при нагрѣваніи  платины, 
лучше всего взять  за  источиикъ теплоты вольтову бат- 
т а р е ю , т а к ъ - к а к ъ  баттарея дѣйствуетъ на платину 
только посредствомъ теплоты. К огда сообіценіе между 
концами баттареи  и кускомъ платиновой проволки уста
новится, то электрическій токъ , встрѣчая сопротивле- 
ніе в ъ  сцѣпленіи частицъ м етал л а , вы дѣляетъ  силь
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ную теплоту; она-то и составляетъ силу, посредствомъ 
которой мы можемъ дѣйствовать. П роволкѣ  тотчасъ 
сообщается яриій б л еск ъ , и если-бы мы продолжали 
н агр ѣ ван іе , то сила тока расплавила бы проволку. 
К ак ъ  только сообіценіе съ баттареею  п рекращ ается , 
проволка принимаетъ свой прежній в и д ъ ; возобновляя 
(ообщ ен іѳ , мы снова возвращ аемъ ей ея б лескъ . 
(О п ы тъ  повторялся нѣсколько р азъ  сряду и быстро 
одинъ за дрѵгимъ). Мы видимъ полосу с в ѣ т а , хотя 
совсѣмъ почти не замѣчаемъ самой п р о в о лк и ; когда 
проволка отъ сильной теплоты начнетъ плавиться, то , 
разсматривая ее , мы найдемъ, что вся она отъ одного 
конца до другаго состоитъ и зъ  цѣлаго ряда малень- 
ки хъ  ш ариковъ какъ-бы  нанизан ныхъ на оси, по ко-

ѵ
торой проходитъ платина. П о  замѣчанію Г р о в е , т а 
кой видъ принимаетъ проволка,  когда начинается 
плавленіе всей  массы. Точно такое-ж е дѣйствіе полу
чится, когда мы возьмемъ довольно толстый кусокъ 
платины и подворгнемъ его дѣйствію  той теплоты , 
какую можетъ доставить эта  б аттар ея . Э лектрическая



искра вольтовой баттареи вредно дѣйствуетъ на глаза, 
и такъ -какъ  нѣтъ  надоб.юсти подвергать какой-ни
будь и зъ  своихъ органовъ безпрерывлой опасности, то 
необходимо въ этомъ опытѣ іадѣ вать  очки.

Т е п л о та , дѣйствующпя на кусокъ платины, такъ  
в е л и к а , что пласти нка, на которую падаютъ капли 
м еталла, распадается на куски. И  т а к ъ ,  какъ  види
т е ,  въ  природѣ ииѣется довольно могущественный 
лсточникъ  теплоты  для дѣйетвія на платину. Это са
мое дѣйствіе можно показать съ йомоідью одного сна
р я д а . К усокъ платины кладутъ на уголья, прикрѣп- 
ленныя к ъ  одному изъ  полюсовъ б аттар еи , причемъ 
тотчасъ  получается яркій  свѣ тъ . Н а  этой пѣчи пла
тина быстро н агр ѣ в ается , потомъ плавится и отбра- 
сы ваетъ  отъ себя маленькія частицы. Ш  угольяхъ 
л еж и тъ  масса расплавленной платины , она имѣетъ 
видъ огненнаго ш ар и ка , такого блестящаго, гладкаго 
и  свѣтящ агося, что нельзя даж е сказать, какова она—  
прозрачна али  нѣтъ. Эго можетъ дать  вамъ нѣ ко-
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торое понятіѳ о проц ессѣ , которымъ расплавляю тъ 
3 0 ,  4 0  или 5 0  пудовъ платины.

Теперь я  вкратцѣ разскаж у вамъ, что дѣлаотъ Д о 
виль. П реж де всего онъ беретъ руду въ  полномъ е я  
составѣ и смѣш иваетъ ее съ  сѣрнистымъ свинцомъ —  
соединеніѳ свинца и сѣры. И  с ѣ р а , и свинецъ не
обходимы, потому что ж елѣзо, находящееся в ъ  рудѣ, 
к акъ  вы видѣли изъ  таблицы , служатъ наибольшею 
помѣхою в ь  нроцессѣ очищзнія платины вслѣдствіѳ 
своей неспособности улетучиваться; и пока желѣзо 
останется въ  соедипеніи съ платиною, до тѣ хъ  поръ 
платина не расплавится. И  съ помощью высокой тем
пературы желѣзо нельзя заставать улетучиться и вы- 
дѣлить платину. Н о  когда сто частей руды , столько- 
ж е сѣрниетой смѣси свинца и около 5 0  частей ме- 
таллическаго свинца смѣшиваютъ вмѣстѣ въ  плавиль
н и к ,  то сѣра смѣси соединяется съ  желѣзомъ, мѣ- 
дью и нѣкоторыми другими металлами и примѣсями 
и образуетъ ш лакъ. Ш л ак ъ , кипя п окисляясь, увле-
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каѳтъ съ собою ж елѣ зо ; и такимъ образомъ платина, 
совершенно очищается.

Т ак іе металлы, какъ  п л ати н а , придій и палладій, 
имѣютъ сильное сродство съ металлами, подобными 
сви н ц у , олову, и отъ этого сродства зависитъ очень 
многое. Выдѣленіѳ ж елѣза изъ платиновой руды очень 
много зависитъ отъ присутствія свинца. Чтобы дать  
вам ъ понятіе о способности платины соединяться съ 
другими металлами, я  приведу въ  примѣръ одинъ х и - 
мическій опытъ. И звѣ стн о , что если взять кусокъ 
листовой платины и нагрѣть на ней свинецъ или ве
щ ество, содержащее въ  себѣ свинецъ, то платина у- 
ничтож ится. Н агрѣ въ  листокъ платины на спиртовой 
лампѣ и положивъ на металлъ малѳнькій кусочекъ 
свинца, мы дѣлаѳмъ въ  немъ отвѳрстіѳ. Одною тепло
тою мы нисколько не повредили бы платины, а  т ак ъ - 
же не сдѣлали бы этого другимъ химическимъ сносо- 
бомъ; по так ъ -к ак ъ  мы взяли  свинецъ, а  между пла
тиною и свинцемъ есть сродство, то оба тѣла и рас
плавились въ  одно время. О тверстіе , образовавшее

ся въ  платинѣ, так ъ  велико, что въ  него можно вло
ж ить палецъ, а  между тѣмъ платина сама по себѣ не 
плавится, какъ  вамъ извѣстно, ничѣиъ инымъ, кромѣ 
вольтовой баттареи. Чтобы представить этотъ  ф актъ  
еще яспѣе, возьмемъ куски листовой платины, листо
вато олова и листоваго свинца, своротимъ вмѣстѣ и 
нагрѣемъ паяльною трубкою. Это будетъ повторѳні- 
емъ только въ  болѣе обширныхъ разм ѣрахъ  того са
маго опыта, въ которомъ платина и свинецъ соеди
нялись и портили другъ друга. П олож ивъ листы одинъ 
на другой, свернувъ ихъ вмѣстѣ и нагрѣвъ, мы уви- 
ди м ъ , что въ  моментъ соѳдиненія платины со свин
цомъ образуется пламя и обнаружится сила, поддер
живающая горѣніе. Воспламеиеніе и слѣдующій за 
нимъ взрывъ происходятъ вслѣдствіе химическаго срод
ства между платиною и другими соединенными съ нею 
металлами. Н а  это сродство Д ев ал ь  обратилъ прежде 
всего свое вниманіе.

Расплавивъ всѣ вещ ества, Д евиль хорошенько ихъ 
в зб ал ты ваетъ , чтобы получить совершенную смѣсь.



Б е я  сѣра сѣрнистой смѣси сгораѳтъ на поверхности,, 
и  у него получается слитокъ свинца съ платиною —  
сравнительно много свинца и мало платины. Это по
лучается въ  плавильникѣ вмѣстѣ съ  массою ш лака и 
другихъ вещ ествъ . Теперь я разскажу в ам ъ , что дѣ - 
лаетъ съ пимъ Д евиль. П ервое его дѣ ло— освободить 
свинецъ. Удали въ  все желѣзо и другія вещ ества, онъ 
получаетъ родъ состава, указаннаго на таблицѣ . Онъ 
можотъ получить 7 8  процентовъ платины и 2 2  свинца, 
или 5 ,  1 0 ,  1 5  процентовъ платины и 9 5 ,  6 0  или 
8 5  свинца (которы й онъ назы ваетъ  слабою платиною )> 
потомъ опъ помѣщаетъ это въ  извѣстнаго рода со
судъ. Смѣсь в ъ  сосудѣ нагрѣваю тъ ; горючій мегаллъ,. 
т .  е . свинецъ, и часть плати н ы , которая подвергает
ся окисленію , окисляю тся; окись свипца выливается 
въ  расплавленномъ состояніи въ  приготовленный д л я  
того сосудъ, а  платина остается очищенпою.

Этимъ процессомъ Д евиль удаляѳтъ свинецъ, послѣ 
то го , к акъ  платина получится изъ  руды. Соединяя 
кислородъ и водородъ, пли употребляя углеродное
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то п л и во , онъ добываетъ теплоту и производить о- 
гонь. У меня здѣсь есть источники угольнаго г а за , 
водорода и кислорода; такж е есть паяльная трубка, 
употребляемая Д евилемъ въ  процессѣ обработки пла
ти н ы , о которомъ я  говорилъ. Одна изъ  этихъ  тру- 
бокъ сообщается съ  разервуаромъ водорода, а  дру
гая  съ источникомъ кислорода. Соединяя трубки , мы 
получаемъ пламя такое ж аркое, что оно способно рас
плавить платину. Листокъ платины льется какъ  воскъ , 
когда мы подвергаемъ его дѣйствію того пламени. Н о  
вопросъ заклю чается въ  том ъ, получится ли у пасъ 
достаточно теплоты , чтобы расплавить не это ма
ленькое количество, а  большую массу, нѣсколько пу- 
довъ  металла. ПолучиЪъ такую теплоту , предстоитъ 
рѣ ш ить , какой сосудъ можетъ выдержать нагрѣтую 
до такой степени платину или вынести дѣйствіе пла
мени? Т акіе сосуды, по счастію , приготовляются въ  
П ари ж ѣ , изъ  вещ ества, находящагося въ  его окрест- 
постяхъ. Этотъ родъ мѣла (называемый геологами» 
каж ется , calcaire g ra p p iü re )  имѣетъ свойство выно
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сить чрезвычайно высокую температуру. К огда мы 
помѣщаемъ въ  газъ  кусокъ извести, добытой изъ  этого 
м ѣ л а , то у насъ получается довольно жаркое плам я, 
которымъ можно сильно обжечь п альц ы ; но подвѳрг- 
немъ этотъ кусокъ соединенному дѣйствію кислорода 
и водорода. Я  говорю объ этом ъ, чтобы показать 
значеніе извести, к акъ  матѳріала для наш ихъ пѣчей, 
в ъ  которыхъ обработываютъ упомянутыя вещ ества , и 
которыя, слѣдовательно, должны выносить очень силь
ную теплоту. Кислородъ и водородъ даютъ самую 
сильную теп лоту , какую  только можно получить по
средствомъ химическаго дѣйствія; вводя въ  это пламя 
кусокъ извести, мы получаемъ, такъ  называемый, и з
вестковый свѣ тъ . Н е  .смотря на- крайнюю напряжен
ность го р ѣ н ія , мы не замѣчаемъ въ  извести почти 
никакихъ повреж дѳній; только механическая сила га - 
зоваго т о к а , стремящагося изъ  рожка противъ изве
сти , отдѣляетъ отъ куска такія  частицы, которыя нѳ 
были крѣпко къ  нему присоединены. Н ѣкоторыѳ на
зываютъ это « паромъ извести » ;  быть можетъ оно и
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т а к ъ ; но кромѣ этого, известь пе претерпѣваетъ пи- 
какого измѣненія отъ дѣйствія теплоты этого крайне 
напряженнаго химическаго процесса, тогда какъ  по
ч ти  всѣ другія вещ ества расплавились бы сразу.

Теперь подіотримъ, какимъ образомъ теплота при- 
мѣняется къ  вещ ествамъ. Легко взять кусокъ сурьмы 
и  расплавить его въ  пламени паяльной тр у б к и ; но, 
нагрѣвая этотъ кусокъ въ  пламени обыкновенной лам
пы, я  ничего бы не с д ѣ л а л ъ ; взявъ  меныпій кусокъ, 
я  сдѣлалъ бы мало или ничего; съ ещо меныпимъ 
кускомъ я  также сдѣлалъ бы мало или ничего. Н о 
можно прибѣгнуть къ  сродству, которымъ такъ  много 
пользуется Д овиль, при употребленіи паяльной трубки.

ѵ

Я  не расплавлю куска сурьмы, если только буду держ ать 
^го въ  пламени свѣчи; но помощью паяльной трубки 
мы можемъ расплавить этимъ пламенемъ даж е кусокъ 
платины. Съ помощью одного препарата доказывается, 
ч то  платину можно расплавить въ  пламени обыкно
венной свѣчи. Возьмемъ проволку, вытянутую остро- 
умнымъ процессомъ В олластона; она имѣетъ ие бо-
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лѣѳ трехъ-сотой части дюйма въ  діаметрѣ. П роволку 
владутъ  внутрь серебрянаго ц и л и н д р а , тянутъ то и 
другое вмѣстѣ до тѣ х ъ  поръ, пока составная проволка 
не сдѣлается чрезвычайно тонка; потомъ растворяю тъ 
серебро въ  азотной кислотѣ, такъ-что ^остается толь
ко платиновая проволка. Она так ъ  то н ка , что мы 
едва е е  видим ъ; но проволку можно сдѣлать  замѣт- 
н ѣ е , помѣстивъ ее въ  пламя свѣ чи , гдѣ опа начи- 
н аетъ  свѣтиться подобно искрѣ. П овторяя нѣсколько 
р азъ  этотъ  опытъ дом а, маѣ удалось легко распла
вить платину н а  обыкновенной свѣчѣ . И  т а к ъ , к ак ъ  
видите, въ  свѣчѣ имѣется довольно теплоты, к акъ  и 
в ъ  вольтовой баттареѣ  и въ  наиряженномъ горѣніи 
паяльной тр у б ки ; но мы не запасаемся постояннымъ 
источникомъ теплоты. П ри  горѣ н іи , лучи теплоты 
так ъ  скоро расходятся, что мы съ большимъ трудомъ 
можемъ собрать ихъ  столько , чтобы расплавить про
волку. Т ак ъ  наир, кусо^ь сурьмы, просто положен
ный въ  пламя с в ѣ ч и , не расплавится; но когда его 
кладутъ на уголья и паправляю тъ на него огненный
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т о к ъ , то тогда бываетъ д остаточн о ' теп л о ты , чтобы 
его расплавить. Достоинство паяльной трубки заклю 
чается въ  томъ, что она направляетъ горячій воздухъ 
(горѣ и іе  пламени дѣлаѳтъ  его горячимъ) къ  н агрѣ - 
ваемому предмету. Нужно только держ ать сурьму про
ти въ  тока; частицы его ударяются о сурьму, и тѣло 
расплавляется. Сурьма раскаляется до-красна; она бу
д етъ  горѣть и тогда, когда мы возьмемъ ее и зъ  пла
мени и станемъ только гнать на нее воздухъ. Я  под
держиваю горѣніе безъ всякой, помощи теп лоты , а  
только направляя на тѣло воздухъ. Сурьма тот«Гасъ 
потухла бы, если-бы воздухъ пересталъ  къ  ней при
тек ать  ; но чѣмъ болѣе мы пригоняемъ къ  ней воз
духа, тѣмъ лучше она горитъ . И  т а к ъ , мы не толь
ко имѣемъ могущественный источнзкъ  теплоты , но и 
возможность направлять теплоту на тѣ ла .

Я  покажу вамъ другой опытъ съ  кускомъ ж елѣза; 
онъ объяснить намъ, чт0 такое паяльная трубка, к акъ  
нсточникъ теплоты , и чт0 она д ѣ л а е т ъ , направляя 
теплоту туда, гдѣ она требуется. Я  беру жѳлѣзо въ
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противоположность серебру и другимъ металламъ, что
бы показать разницу между дѣйствіемъ тѣ х ъ  и дру
ги х ъ . Ж елѣзо  скоро нагрѣвается до-красна и потомъ 
переливается подобно ш арикамъ ртути; но при этомъ, 
зам ѣ ть те , отъ ж елѣза вовсе не подымается никакого 
п а р а ; оно покрыто слосмъ расплавленной окиси , ко
торый е д в а -л и  возможно прорвать даж е съ помощью 
паяльной трубки. Ж е д ѣ зо , при го р ѣ н іи , не произво
д и ть  дыма и сохраняетъ твердое состояніе. К а к а я  
разница между этимъ и дѣйствіемъ другихъ метал
л о в ъ ,— сурьмы, напр., которая в ъ  предыдущемъ опы- 
т ѣ  отдѣляла отъ себя дымъ въ  изобиліи. Мы можемъ, 
конечно, сжечь ж елѣзо посредствомъ сильнаго прито
к а  во зд у х а ; но Д е в и л ь , подвергая его вмѣстѣ съ 
другими тѣлами дѣйствію  сильной теп л о ты , не при- 
бѣ гаетъ  къ  этому способу. Г а зъ  самъ - по - себѣ дол
ж енъ  имѣть силу извлечь ш л а к ъ , образовавшійся на 
поверхности м еталла. К и сло р о д ъ , или чистый водо
родъ служ атъ ему средствами для  получѳнія теплоты ,
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а  паяльная трубка —  для направленія горячаго тока 
на металлъ.

П ѣ ч ь , въ  которой происходитъ интересный про- 
цесъ  плавленія пятидесяти иудовъ платины вдругъ, 
весьма не велика. П ѣчь вверху и внизу сдѣлана и зъ  
извести. Мы ви дѣ ли , какую  теплоту можетъ вы дер
ж ивать  известь, не измѣняясь въ  своемъ видѣ, кото
рая вслѣдствіе своей неспособности проводить теплоту, 
не позволяешь ей разсѣяватьея . В ъ  то время, когда 
передняя часть куска извести сильно разогрѣта, мы мо
ж ем ъ дотрогиваться до другаго е я  к о н ц а , не ощущая 
теплоты. В ъ  сосудѣ изъ  такой извести могутъ д е р 
ж аться эти металлы, почти нисколько не теряя своей 
теплоты . Д евиль помѣщ аетъ въ  отверстія пѣчп п аяль
ную трубку и направляѳтъ  газы  на м еталлы , кото
рые постепенно расплавляю тся. П отомъ онъ подкла- 
ды ваетъ  металлъ въ  верхнее отверстіе . Р асп лавлен 
ная масса, послѣ го р ѣ н ія , выливается ч ер езъ  другое 
отверстіе . Если тутъ  попадаются полоски илати ны , 
то  ихъ возвращ аю тъ ту д а -ж ѳ , откуда вышелъ а а г р ѣ -
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тый т о к ъ , тамъ онѣ раскаляю тся д о -к р а с н а  и д о -  
б ѣ л а , прежде чѣмъ пѳрѳйдугъ въ  ванну платины. 
Такимъ образомъ, можно расплавить большую массу 
платины. Посредствомъ этой п ѣ чй , Д евиль расплав- 
ляѳтъ  сорокъ или пятьдесятъ пудовъ платины въ  одинъ 
р а зъ . М еталлъ нагрѣтъ  до такой степени, что н и ка
кой глазъ  не можетъ вынести его блеска. Н а  немъ 
н ѣ тъ  тѣней; свѣтъ  вездѣ  одинаковъ. В ы  смотрите и 
не можете разли чи ть , гдѣ  м етал л ъ , а  гдѣ известь; 
все сливается въ  одно. К огда платина совершенно 
го то в а , это узнается посредствомъ темныхъ стеколъ, 
тогда берутъ черпакъ  съ рукояткою , вращающеюся 
на оси; съ осью совпадаетъ жолобъ, по которому дол- 
женъ литься м еталлъ ; работникъ открываетъ крышку, 
подымаетъ рукоятку и ставитъ форму въ  надлежащее 
нолож еніе; ему извѣстно, что металлъ польется имен
но по осевой линіи. Н икогда еще не случалось ни
какого несчастія, со времени унотребленія этого спо
соба. В амъ извѣстно, какъ  осторожно нужно обходиться , 
съ сосудомъ, наполненнымъ ртутью, изъ  страха опро
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ленная платина, то требуется еще большая осторож
ность, потому что платина вдвое тяж елѣе ртути; но но 
смотря на то , ни одинъ рабочій ничѣмъ еще не по- 
вредилъ себѣ при этомъ процессѣ.

Д ев и л ь , какъ  я  говорилъ в ам ъ , пользуется силь
ною теплотою, для удаленія паровъ. Теперь я покажу 
вамъ, какъ  пары удаляются. Бассѳйнъ р ту ти , слегка 
кипящ ей, даетъ  намъ случай наблюдать факты  и з а 
коны, которыми намъ придется руководствоваться. К о
гда мы установляемъ сообщеніе между ртутью и обо
ими полюсами баттареи , то металлъ начинаетъ быстро 
испаряться; продолжая дѣйствіе баттареи, мы могли бы 
наполнить всю комнату ртутными парами. Т аким ъ-ж е 
способомъ мы можемъ получить пары свинца, и если- 
бы мы помѣшалп образованію на свинцѣ свинцовой 
окиси, то пары постоянно, отдѣлялись бы отъ него въ  
изобиліи. Съ золотомъ произойдетъ то-ж е самое. Если 
мы положимъ кусочекъ золота на поверхность п а - 
риж скаго известняка и станемъ нагрѣвать его п а 
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яльною трубкою , то золото отдѣлитъ изъ  себя па
ры, а  по окончанія дѣйетвія, мы найдемъ па извести 
пурпурнаго двѣ та м ѣстечко, покрытое сгустившимся 
золотомъ. Это служитъ доказательствомъ летучести 
золота. Т о-ж е самое —  и съ серебромъ. В асъ  не должно 
изумлять, если я , для объяснепія разны хъ частностей, 
прибѣгаю к ъ  помощи одного дѣ ятеля , а  потомъ дру
гаго ; летучесть золота или серебра остается однимъ 
и тѣмъ-ж е явленіемъ, пе смотря на то, производится 
ли она вольтовою баттареею  или паяльною трубкою. 
С еребро, положенное на уголья между полюсами бат
тареи , отдѣляетъ  отъ себя пары прекраснаго зѳленаго 
ц в ѣ та . Можно показать  процессъ кипѣиія серебра, 
отбросивъ изображеніе его на ширму, при помощи элек
трической лампы. Т о к ъ , замѣчаемый нами вокругъ 
серебра, изображ аетъ разряж еніе электрической силы, 
которое тамъ происходитъ. и даетъ  намъ прекрасный 
зелены й ц в ѣ тъ . П а р ы , подымающееся отъ серебра, 
доказываю тъ такж е летучесть этого металла.

Д еви л ь  указаннымъ вамъ способомъ вы дѣляетъ и зъ

-  1 9 0  —
руды всѣ постороннія в ещ ества , исключая иридія и 
родія. Онъ говори тъ , что платина въ  соединеніи с ъ  
родіемъ и иридіемъ болѣе способна противиться дѣй- 
ствію кислоты , чѣмъ сама -  по -  себѣ.
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